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1.1. Настоящее Положение о кафедре экономики и управления (далее
Положение) разработано в соответствии со след/ющими нормативными
документами: Федеральный закон от 29 декабря 20|2 г. Ng 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Устав федераrrьного государственного
бюджетного образовательного r{реждеЕия высшего образования <<Ярославский
государственный педагогическld университет им. К..Щ. Ушинского), )двержден
приказом Миrrистерства обра:!овЕrния и науки Росслйской Федерации от 21 марта
20lб года Ns 2б4.

1.2. Кафедра экономики и управлениJI явJIяется основным r{ебно-
на)лным подрЕвделением университета (или факультета), ос)дцествJuIющим

rlебную, методичесц/ю и Еа)лно- исследовательсцую рабоry, воспитательнуrо
рабоry среди студентов, подготовку на)дно-педагогиlIеских кадров,
переподготовку и повышение квалификации специалистов.

1.З. По содержанию своей деятельности кафедра экономики й
управлениJI является выгryскающей (профшшрующей).

Выгryскающая кафедра разрабатьтвает вузовскуIо основную
образовательную программу по направлению (специалькости), реализуемую в
уЕиверситете в соответствиц с требованиями ФГОС, создает 1^rебно-
методшIеский коршлекс документов по этому цаправлению, ведет преподавание
специаJIьньIх и профильных дисциплиIl и явJuIется ответственной за выпуск
специalлистов данного нtшравлениrl, специальности.

|.4. Кафедра экономики и управления не является юриди.Iеским лицом,
но в ptlмKtlx университета имеет обособленrгуо терркторию, имущество, учебно-
вспомогательныЙ, на1,.rный и преподавательский состав.

1.5. Кафедру экоЕомики и управJIеIrия возглавляет заведующий
кафедрой, имеющий, как правиJIо, rIеное звание или rrеЕую степень.

В состав яаrшо-педагоги.Iеских работников кафедры экоЕомики и
управлениJI входят профессора, доценты, старшие цреподаватели, ассистенты,
наrlные работники. Кроме того, в состtве кафедры имеется 1^rебно-
вспомогательный персонал, обеспечивающrлi функционирование кафедры
(старшие лаборанты, лаборанты).

1.б. Кафелра организуется прr ЕалиtIии Ее менее пяти на)лно-
педагогических работников, из KoTopbD( не менее трех должны иметь )леные
степени или званая.

|.7. Кафедра создается, реоргЕlнизуется и ликвидируется прикЕtзом

ректора университета на основчlнии решения Ученого совета университета в
соответствии с Уставом университета. Учебные и научные лаборатории,
методи.Iеские кабинеты и другие подразделениJI кафедры создаются,
реорганизуются и ликвидируются приказом ректора университета.

l,8. Штатное расписание кафедры экономики и управления утверждается
ректором один раз в год при планироваЕии 1"rебной нагрузки.

1.9. Управление деятельностью кафедры экономики и управления
осуществJUIется на принципЕIх единонач€UIиII и коллегимьности.

1. Общпе положеппя



l . l0. Заведующий кафедрой экономики и упрtlвления осуществJIяет свою
деятельность в соответствии с Положением о кафедре, котор5rю он возглавJIяет,
трудовым договорм и должЕостной инструкцией.

1.1l. Коллеги€lльным орг€lном управления кафедрой явJuIется заседание
кафедры, проводимое под председательством заведующего кафедрой.

2. Щели, задачи ш осшовпые паправJIенпя деятельЕости кафедры
экоЕомикп п управJIеппя

2.1.Щетm кафедры экономики и управления - проведение уrебного
процесса и Ha)лHbD( исследований по Еzшр€lвJIениям работы кафедры.

2.2. Кафедра экономики и управления организует уrебньй процесс в
части, относящейся к ее ведению, по закреIшенным за кафедрой дисциплинаJ!{.
Закреплешrе дисциIuIин за кафедрой экономики и управJIениII ос).ществJuIется на
осЕовании уrебного плана прикц}ом ректора университета.

2.З. За кафедрой экономики и управлениrI закрепляются дисцшшины на
других факультетах ЯГПУ.

2.4. Основцые задачи кафедры экономики и управления - организациrI и
осуществленИе у..rебной И 1.,rебно_методической работы, ЕаучЕьD( исследований,
организационно- методической и воспитательной работы среди студентов,
подготовки на)лно-педагогических кад)ов и повышение их квалификации.

2.5. Основными н.шравлеЕиями кафедры экономики и управлениrI
явJUIются:

_ осуществлеЕие профессиональной подготовки специалистов,
обладающrц теорети!Iескими и практиtIескими знаниями, умениями и навыками,
высокой профессионаrrьной квшrификацией в соответствии с государственными
образовательЕыми стандартЕlп.lи высшего профессионalльного образования и
федеральными государственными образовательными стаЕдартами высшего
профессионшrьного образования;

- проведение по всем формам обуrения лекций, практических,
семинарсшlr( и других ВИдов у,rебньтх занятий, предусмотренньгх учебными
планами lla высоком теоретическом и на)лном уровне; руководство к)aрсовыми
и вьшryскными кваrrификационцыми работами, а также самостоятельЕыми
заЕятиями студеЕтов; проведение тецущей и семестровой аттестации; на}чно-
исследовательская работа студентов, разработка и внедрение совремеЕЕьIх
образовательньтх технологий ;

_ проведение мероприятий по организации воспитательной работы
студентов;

разработка и представлеЕие на утверждение в устаЕовленЕом порядке
уrебных прогрЕtмм и уrебно-методических KoMIUIeKcoB дисциплин,
закреIшенных за кафедрой экономики и управления, а также подготовка
зак;rючений по уrебвым программа}r, составленкым другими кафедрами;_ подготовкаlrчебников, у.rебньо< пособий, методических рекомендаций,
наглядных пособий, а также составление закrrючений по поруIеЕию ректора
уЕиверситета На 1..rебники, уrебные пособия и методичесч/ю литературу;_ ос)дцествление связи с фуrцаментальной библиотекой )ливерситета
по обеспечению 1.,rебного процесса по дисциплинам кафедры экоцомики и



управлениrI основной и дополЕительЕой литературой;
- ПРОВеДеНИе Еа)Л{НО-ИССледоВательскоЙ работы в соответствии с

утвержденЕым планом; руководство на)лно-исследовательской работой
студеЕтов; обсуждение зaвершешrых на)лно-исследовательскI.D( работ и
вIIедрение результатов этю( работ; рекомендация для опубликования
закоFIенньD( работ;

_ подготовка специаJIистов высшей кв€шификации через аспирантуру,
докторантуру, стФкировку;

_ ос).ществление межвузовских связей с зарубежными вузatми п
на)лными цеЕтрап.rи по вопросulм, связанным с учебной и научIrой работой;

- организация уIастия в в)вовских регионaUIьных, всероссийски)(,
междуЕародньIх выстЕlвкt!х и конкурс€lх Еа)нно-исследовательскIа( работ,
KypcoBbD( и диIшомньD( цроектов, наrIньж и друп{х самостоятельньD( работ
студентов, а таюке в олимпиадах по дисциплинам кафедры экоЕомики и
управлениjI и коцкурсах по спеIц{альвости;

- рассмотрение и утверждение иIцивидуЕUIьных планов r{ебной,
на)лЕоЙ, методиtIескоЙ, организациоЕно-методическоЙ, воспитательноЙ и
другоЙ работы соlрудников кафедры экономики и управдения; из)чеЕие,
обобщение и распрост€lнение опыта работы lryчши)( преподавателей; оказание
помощи начиЕaIющим преподаватеJUIм в овладении педагогическим
мастерством; разработка и использование coBpeMeEHbD( техническID( средств при
ПРоведении 1"rебньтх занятий;

- утверждение тематики курсовых и выпускных квалификационньтх

работ бакалавров, специЕшистов и магистров, наrIньD( руководителей,
консультантов и рецензентов этIr( работ; осуществление доrryска выгryскньIх
кваrrификационцьD( работ к защите;

- оргаЕизация KoHTpoJUI самостоятельной работы студентов, текуцей
успеваемости, ликвидаIцли академической задолженности;

обсуждение состояния и мер по даrrьвейшему ул}чшению наr{но-
исследовательской работы студентов факультета;

- подготовка экзаменациоtпIьж материzшов и r{астие в работе
Государственной аттестационной комиссии;

- учет положений и цредложений, отраженньтх в отчетах председателей
Государственньrх аттестационЕых комиссий, и р€вработка мер по
совершенствованию качества профессионаrrьной подготовки специалистов;

- подготовка на)лЕо_педягопlческих кадров; рассмотрение
диссертаций, цредставJIяемьD( к зацIите членами кафелры экономики и
управления или по порr{ению ректора университета друмми соискатепями;

- у{астие в организации выгt)iска и трудоустойства молодьrх
специЕ}листов факультета;

_ организациJI и )частие в профориентационцой работе среди
школьников и молодежи;

- пропаганда на)чных и научно-методи.IескI,D( знаний;
- организациJI и контроль работы Еаставников студеЕ!IескlD( групп по

формированию ответственного отношения студектов к уrебе и рaЕlвитию
студеЕ!Iеского самоуправлеЕиJ{.

2.6 На выгryск€lюцDiю кафедру экономики и управления ц)оме выпоJIнения



обццо< обязшlностей, предусмотенItых дJlя всех кафедр, возлtгается:
- из)леЕие потребности предприJттий и организаций региона в кадрaлх

с высшим образоваюrем по дапной спеIцл€лJIьности;
- содействие в закпюqении договоров о трудоустройстве выпускников

вуза;
- совместная работа с центром довровской подготовки по разработкеи выполнению Елана мероприятий по орrацизации набора студентов Еа

следующий год, а таюке по подготовке абиryриентов к всчiпительным
экзa!менам;

- }'.rастие совместно с деканатом и уrебно-методической комиссией
факультета в разработке рабочих 1"rебных плЕlнов, работа по согласов€rЕию
ПРограмм 1"rебньп< дисциплин;

_ проведениеанaшизарезультатовэкзап,rенаIц,Iонньтхсессий,контроля
остаточньD( знаний студентов, государственньD( экзаменов и защиты выrryскньtх
квалификационных работ @КР), а также разработка прЕlктических мероприятий
по цредотвращению трудностей, недостатков и пробелов в подготовке
специалистов и по совершенствованию у-,rебного процесса по дисциплинам
направлений (специальностей);

- общее руководство составлением экзаменационньп< билетов по
государственному экзамеЕу по напрarвJIецию (специальности);

- оцределение тем ВКР с )четом предложений других кафедр,
ведущЕх диIшомЕое проектировtц{ие;

_ подготовка докJIадных о направлении студентов на преддиIшомrrую
прЕlктику, о закрешIеЕии за студента},rи тем ВКР с Ец}начением на)л{ньж

руководителей;
- разработка методиtIеских указаний, в KoTopbD( устанавливается

обязательпый объем требовапий к ВКР применительно к напраыIению
(специальности), и обеспечепие ими студентов до Еачапа их выполнения;

- проведение руководитеJIями ВКР в соответствии с утвержденным
расписанием консультаций студентов по диIUIомному проекгированию;

_ принятие на заседalнии кафедры экономики и управлеIrия решениJI на
осЕовании просмотра законченной ВКР и отзыкt руководителя о проделанной

работе о доrryске студента к защите ВКР;
- разработка рекомеIцаций на осЕовании результатов защиты ВКР по

устранению выявленньD( недостатков в подготовке студентов по отдельным
дисциплинaшr, по уровню выполнеЕиJI работ и обсуждение их на заседании
кафедры экономики и управJIеIrиJI и Ученого совета физико-математического
факультета.

3. Струкгура кафедры экоЕомпки п управления

3.1. Струкгура кафедры экономики и управлениJI, а также ее изменения
утверхдаются ректором университета. Струкгура кафедры экономики и

управлениrI формируется в соответствии с характером деятельности кафедры и
может вкпючать в себя компьютерные кпассы, методи.Iеские кабинеты, а также
иные подр€цlделения.

3,2. Штатное расписание по профессорско-преподавательскому составу



(IIПС) кафелры экоЕомики и управпениJt формируется в зЕlвисимости от профиля
кафедры и устанавливается Еа каждый учебный год в соответствии с
угвержденными ректором )rниверситета Еормами учебной Еагрузки. Штатное
расписание утверждается ректором университета и доводится до сведениrI
работЕиков кафедры экономики и управления.

3.З. Кафедру экономики и управлениrI возглавJuIет заведующий кафедрой.
На кафедре экономики и управления предусматриваются должцости
профессорско-преподавательского состава (гшс) и уrебно-вспомогательный
персоЕ{lл. К профессорско-преподавательским относятся должности
заведlющего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя,
ассистента.

3.4. К учебно-вспомогательному персоIrаlry кафедры экономики и
управлениrI отЕосятся старшие лаборанты, лаборанты, уrебные мастера,
старшие и мJIадшие наlrчные сотрудники.

3.5. Состав ППС кафедры экономики и управления вкJIючает в себя лиц,
работшощlо< на постоянной основе (штатные сотрудники) и лиц, работающих по
совместительству.

3.6. Штатными сотрудЕиками кафедры экоЕомики и управлениJI явJuIются
преподаватели, дJuI которьос работа на кафедре является основной. Штатные
сотрудники могlт работать как на полной cTalBKe, так и Еа условиrIх неполного
рабочего времени.

3.7. Совместительство может быть вццренItим и внешним. К вrгутренним
совместитеJIям относятся сотрудники кафедры экономики и управлениJI,
выполшIющие педагогическуrо рабоry на условиJIх штатного совместительства.
К внешним штатным совместитеJuIм относятся лица, ведущие на кафедре
экономики и управJIения педагогичесч/ю нагрузку по трудовому договору, Ео
имеющее основЕое место работы в иной организации.

3.8. Кроме совместительства 1"rебная работа может осуществляться на
условиях почасовой оплаты труда.

3.9. Работа кафедры экономики и управленшI осуществJuIется в
соответствии с годовым плаЕом работы университета, планом работы кафедры,
охватывающим у"rебную, 5пrебно-методическую, Еа)чно-исследовательск5по,
организациоЕно-методиtIесч/ю, воспитательrrуIо и другие виды деятельности.

3. l0. Обсужление хода выполнеЕия всех видов IIланов и других вопросов
деятельности кафедры экономики и управлениrI проводится на заседаниrIх
кафедры под председательством завед)rющего.

3.1l. Кафедра экономики и управлениJI может иметь кабинеты и другие
подразделения, обеспечивающие учебный и науrный цроцесс.

3,12. ВытryскающбI кафедра экоЕомики и управлениrI в необходимьгх
сJryчаях может иметь филиалы с размещением их Еа территории предцриятиJI
или организации и с использованием Iл( материЕlльно-технической базы.

В филиалах могут проводиться у.чебные заtulтия, подготовка к)4)совьж
работ и ВКР. В филиалах кафедры экономики и управлеIIиJI моryт работать как
штатЕые преподЕватели и сотрудники, так и ведщие специаписты предцри'IтиJI
или орг€lнизации, привлекаемые к работе по совместительству или на условил(



почасовой оIuIаты туда. Филиалы кафедры экономики и управления
отчитываются по всем видам работы перед соответствующей кафедрой в
установленные сроки. Филишrы кафед)ы экономики и управления должны иметь
документацию, предусмотреЕIуIо дJuI кафедры, в части, касающейся
деятельности филиала.

3 . 13 . Кафедра экономики и управления должЕа иметь след}.ющую
доч/ментацию:

- положение о кафедре экономики и управления;
- штатное расписание;
- план на)лно-исследовательской работы кафедры экономики и

управлеЕиJт на календарный год;

- план у^rебно-воспитательной работы и отчет кафедры за уrебный год;
- отчет по на)лIlо-исследовательской работе кафедры экономики и

управления за к€шендарный год;

- индивид/альЕые IuIаны-отчеты по 5rчебно-воспитательной работе
профессорско- цреподавательского состава на 1"rебный год;

- индивид/Еrльные IuIаны наl^rной работы профессорско-
преподавательского состава на календарный год;

- рабочие программы по дисIрrIшинам, закреIuIенным за кафедрой
экономики и управления в соответствии с ГОС ВО, ФГОС ВО и уrебными
планами;

- расчеты уrебньп< часов по кафедре экономики и управления;
- карточки 1"rебньпс пору^rений профессорско-преподaвательского

состава; сведения о выполЕении уlебной нагрузки профессорско-
преподавательским составом кафедры экоЕомики и управления за I поrrутодие,
за уrебньй год; протоколы заседаний кафедр экономики ц управления;

- действуючую учебно-методическую докумецтацию по дисциплинам
кафедры экономики и управления;

- тематику KypcoBbD( и вытryскньrх квалификационньгх работ, курсов по
выбору студентов;

- вопросы к семестровым экзаменalм и зачетам, экзаменационные
билеты;

- дол)tGIостЕые инструкции на всех работников кафедры экономики и
управления; другие документы, опредеJu{ющие ректором и номенкJIатурой дел
по кафедре экономики и управления.

,Щокуr,лентация храflится на кафедре экономики и управления в течение
сроков, установлеЕных номеIIкJIатурой дел .ЯГПУ им. К.,Щ. Ушинского.

4. Порядок создания, пзмешенпя и ликвидацпи
кафелры экономикп п управленпя

4.1. Кафедра создается, реорганизуется, переименовывается,
ликвидируется на основании решениJI Ученого совета университета приказом
ректора университета в соответствии с Уставом университета.

4.2. Методические кабинеты и другие подразделения кафедры
создalются, реорmнизуются и ликвидируются прикff|ом ректора университета.



5. Порядок утверr(дения п шзмепеЕпя Полоясеппя

5.1. Настоящее положение вступает в юридическую силу со дЕя его
принrIтия Ученым советом университета и утверждается ректором.

5.2. Настоящее Положение изменяется и дополняется решением Ученого
совета университета.

согласовано:

Проректор по r{ебной работе В. П. Завойстый

Начальник юридического отдела

от <01> сентября 2017 г, Протокол Nч l.

Ученый секретарь университета

/7 Е. С. Белозерова

Ю.С. Никифоров

4.3. Филиал кафедры создается в одном или нескольких предприJIт}uD(
или организацрIж, на основе договоров, опредеJIяющID( права и обязанности
сторон. При открытии филиалов предпочтеЕие отдается r{реждениJIм или
организациям, характеризующимся высокой эффективностью уrебно-
воспитательной работы, новаторством.

4.4. При реорганизации кафедры имеющиеся на кафедре документы по
основной деятельности должны быть своевременно переданы на хранение
правопреемнику, а при ликвидации - в архив )ливерситета.

Принято решеЕием Ученого совета университета


