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Общие положения 

1. Настоящее Положение о кафедре АНО ВО «Московский региональный 

социально-экономический институт» (далее по тексту именуется «Институт»)  

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Уставом Института и действующим 

законодательством РФ. 

2. Кафедра является основным учебно-научным подразделением Института, 

осуществляющей учебную, методическую и научно-исследовательскую деятельность, 

внеучебную и воспитательную работу со студентами и слушателями, а также подготовку 

и переподготовку научно-педагогических кадров и профориентационную работу среди 

молодёжи. Она осуществляет обучение студентов в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами, учебными планами и программами, 

разработанными в Институте. 

3. Кафедра создаётся приказом Ректора на основании решения Учёного совета. 

4. Наименование кафедры устанавливается при её создании и может изменяться 

при её реорганизации и в иных случаях на основании решения Учёного совета. 

5. Кафедра в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации,  

- Трудовым кодексом Российской Федерации,  

- Гражданским кодексом РФ (далее - «ГК РФ»),  

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции вступивших в силу изменений и дополнений),  

- Уставом Института,  

- решениями Ученого совета Института и приказами и распоряжениями 

руководства Института, иными локальными нормативными актами и настоящим 

Положением; 

- иными нормативными правовыми актами, регламентирующими учебную и 

научную деятельность высших учебных заведений. 

6. В Институте кафедры по характеру учебной работы разделяются на два вида: 

выпускающие и общепрофессиональные. 

6.1. Выпускающая кафедра разрабатывает основную образовательную программу 

высшего образования по направлению подготовки (специальности), реализуемую в 

институте в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта и 

(или) Федерального государственного образовательного стандарта, создаёт учебно-

методический комплекс документов по этому направлению подготовки (специальности), 

ведёт преподавание специальных и профильных дисциплин и является ответственной за 

выпуск студентов по данному направлению подготовки (специальности).  

Такими кафедрами являются: 

- Государственного и муниципального управления; 

- Национальной экономики; 

- Бухгалтерского учета, анализа и аудита; 

- Педагогики и психологии; 

- Дизайна. 

6.2. Общепрофессиональная кафедра ведёт преподавание дисциплин, общих для 

разных направлений (специальностей и входящих в укрупнённые группы направлений.  

Такими кафедрами являются: 

- Общегуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

- Естественнонаучного образования. 

 

Функции и задачи кафедры 

1. Основными функциями кафедры являются: 

- организация и проведение учебной и методической работы; 

- подготовка педагогических кадров и повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава; 



- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- проведение воспитательной работы. 

2. Задачи кафедры. 

Кафедра решает следующие задачи: 

- разработка научного содержания и частных методик обучения дисциплинам 

кафедры; 

- разработка тематических планов изучения дисциплин; 

- реализация учебного процесса по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения по закреплённым за кафедрой дисциплинам в соответствии с утверждёнными 

учебным планом и программами дисциплин; 

- осуществление воспитания студентов в процессе их обучения; 

- создание условий для удовлетворения потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в процессе образовательно-

научной деятельности; 

- научная работа по специальностям кафедры, руководство научной работой 

студентов; 

- подготовка учебных и методических пособий по дисциплинам кафедры; 

- обсуждение готовящихся к изданию учебников, учебных пособий и других 

учебных материалов по дисциплинам кафедры; 

- разработка всех необходимых для обеспечения учебного процесса и НИР 

материалов (лекций, заданий, экзаменационных билетов,  тематики дипломного и 

курсового проектирования и др.); 

- руководство подготовкой аспирантов и повышением квалификации 

профессорско-преподавательского состава кафедры; 

-  подготовка и повышение квалификации специалистов по программам 

дополнительного и послевузовского образования, переподготовка и повышение 

квалификации по профилю кафедры. 

 

Права кафедры 

Кафедра имеет право: 

- осуществлять подбор штатных преподавателей и штатных совместителей, 

включая вопросы зачисления на должность, перемещения по должностной сетке, приема и 

увольнения сотрудников; 

- визировать прием на работу внештатных преподавателей, читающих предметы, 

закрепленные за кафедрой; 

- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

институте; 

- принимать участие в работе Ученого Совета Института и других общественных 

организаций. 

 

Организация работы кафедры 

1. Работа кафедры осуществляется в соответствии с Уставом МРСЭИ инструкцией 

по организации учебного процесса в Институте, настоящим Положением и планируется на 

очередной учебный год. Выписка из годового плана работы доводится до сведения всех 

членов кафедры. 

2. На кафедре разрабатываются следующие основные документы по планированию 

и организации образовательного процесса: 

- Положение о кафедре; 

- Должностные инструкции заведующего кафедрой и ее состава; 

- Штатное расписание научно-педагогического состава кафедры; 

- Список закрепленных за кафедрой дисциплин; 

- Ежегодные планы работы кафедры, отражающие учебную, учебно-методическую, 

научную, воспитательную и другие виды работ; 



- Ежегодные отчеты работы кафедры, отражающие учебную, учебно-

методическую, научную, воспитательную и другие виды работ; 

- Ежегодные индивидуальные планы работы преподавателей, отражающие 

учебную, учебно-методическую, научную, воспитательную и другие виды работ; 

- Ежегодные отчеты работы преподавателей, отражающие учебную, учебно-

методическую, научную, воспитательную и другие виды работ; 

- Протоколы заседаний кафедры (не реже 1 раза в месяц); 

- Нормативно-правовая документация о деятельности кафедры (законы, 

постановления правительства, приказы и письма Минобрнауки, касающиеся деятельности 

кафедры, решения Ученого Совета, приказы и распоряжения ректората, локальные акты); 

- Учебно-методические комплексы по закрепленным за кафедрой дисциплинам, 

содержащие: 

- учебную программу учебного предмета (дисциплины, учебного курса),  

- ссылку на базовый учебник (или собственный учебник) по учебному 

предмету (дисциплине, учебному курсу); 

 - практикум или практическое пособие; 

- тестовые материалы для контроля качества усвоения материала;  

- методические рекомендации для обучающегося по изучению учебного 

предмета (дисциплины, учебного курса), организации самоконтроля, текущего 

контроля; 

- учебные (дидактические) пособия и задачники, позволяющие обеспечить 

освоение и реализацию образовательной программы. 

- Журнал о выполненной педагогической нагрузке. 

 

Учебная работа. 

Учебная работа как часть образовательного процесса является основным видом 

деятельности кафедры и включает организацию  проведение всех видов учебных занятий, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучаемых. 

Учебная работа организуется заведующим кафедрой на основании учебных (рабочих) 

планов и образовательных программ, разработанных на основе Государственных 

образовательных стандартов и (или Федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

Воспитательная Работа. 

1. Воспитательная работа организуется и проводится на кафедре в целях 

формирования у студентов научного мировоззрения, общей культуры, высоких 

моральных качеств. 

2. Планирование воспитательной работы осуществляется заведующим кафедрой на 

учебный год. Определяется направления работы, задачи преподавательского состава по 

привитию студентам необходимых профессиональных качеств в ходе проведения всех 

видов учебных занятий. 

 

Методическая работа. 

Кафедра является центром методической работы в Институте и отвечает за 

своевременное и полное методическое обеспечение всех преподаваемых на ней 

дисциплин. Работа организуется заведующим кафедрой на основании плана методической 

работы вуза на очередной учебный год, профессиональных образовательных программ, 

тематических планов, и частных методик преподавания дисциплин кафедры. Частная 

методика преподавания дисциплин обеспечивает научное обоснование и изложение задач, 

содержания, а также форм, методов и средств, обучения и контроля. 

 

Научная работа. 
1. Научная работа является частью образовательного процесса, одним из основных 

видов деятельности преподавательского состава кафедры. Она планируется и 



организуется на основании перспективного и годового планов, согласованных с планами 

научной работы института. 

2. Для организации и проведения работы на кафедре создаются творческие 

(студенческие) коллективы,  с привлечением других подразделений Института, если 

работа носит комплексный характер. В состав творческих коллективов могут включаться 

наиболее подготовленные студенты вуза. По результатам научных исследований 

разрабатываются и представляются итоговые материалы, обсуждаемые на Научных 

конференциях. Научные выводы и предложения,  результаты работ, и рабочие материалы 

рассматриваются на заседаниях кафедры.  

 

Заведующий кафедрой 

1. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, прошедший выборы (конкурсный 

отбор) и утверждение в соответствии с процедурой, установленной локальными 

нормативными актами Института, с последующим заключением трудового договора на 

срок определенный действующим законодательством срок.  

На должность заведующего кафедрой избираются лица, имеющие высшее 

образование, ученую степень или ученое звание, а также стаж научно-педагогической 

работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, 

соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет. 

2. Заведующий кафедрой руководит ее деятельностью, в пределах своей 

компетенции издает распоряжения и указания, обязательные для профессорско-

преподавательского состава и всех других работников кафедры.  

Заведующий кафедрой также: 

- участвует в работе заседаний и советов всех подразделений Института, где 

обсуждаются и решаются вопросы деятельности кафедры;  

- утверждает планы работы кафедры, индивидуальные планы работы 

преподавателей и сотрудников кафедры и другие документы на уровне кафедры;  

- осуществляет распределение педагогической нагрузки и функциональных 

обязанностей между работниками кафедры и контролирует своевременность и качество 

их выполнения;  

- оказывает содействие и помощь в организации научных школ по проблемным 

вопросам развития педагогики, фундаментальных наук и техники;  

- представляет руководству Института в установленном порядке предложения по 

приему на работу, увольнению и перемещению работников кафедры, их моральному и 

материальному поощрению, а также о мерах дисциплинарного воздействия;  

- через руководство Института требует от вспомогательных структурных 

подразделений и хозяйственных служб Института принятия мер, обеспечивающих 

необходимые условия для проведения учебно-образовательного и научно-

исследовательского процесса.  

3. Индивидуальный план заведующего кафедрой утверждается Ректором. 

4. Заведующий кафедрой несет ответственность за результаты работы коллектива 

кафедры. Более подробно права и обязанности заведующего кафедрой и профессорско-

преподавательского состава определяются соответствующими должностными 

инструкциями.  

 

Работники кафедры 
1. В состав работников кафедры могут входить профессора, профессора-

консультанты, доценты, старшие преподаватели, преподаватели, ассистенты, 

преподаватели-стажеры, аспиранты, докторанты, научные работники и учебно-

вспомогательный персонал учебных лабораторий, а также сотрудники приданных кафедре 

научных подразделений. 

2. Научно-педагогические работники кафедры обязаны:  



- обеспечивать эффективность учебного процесса, воспитывать у студентов 

высокую нравственность, развивать у них стремление к познавательной деятельности и 

инициативу, творческие способности;  

- вести учебно-методическую работу, научные исследования, обеспечивающие 

высокий уровень содержания образования, активно вовлекать в научную деятельность 

студентов;  

- постоянно повышать свой профессиональный и общекультурный уровень, 

регулярно, не менее одного раза в 5 лет, проходить различные формы повышения 

квалификации;  

- соблюдать правила внутреннего распорядка в Институте.  

3. Подбор, подготовка профессорско-преподавательского, научно-

исследовательского и учебно-вспомогательного персонала осуществляется согласно 

действующему законодательству РФ и локальным правовым актам Института. 


