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ПОЛОЖЕНИЕ  

о кафедре экономики и инновационной деятельности 

ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

1. Общие положения 

     1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии со 

следующими нормативными документами: Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Приказом 

Минобрнауки России  от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры",  

Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 г. №1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам  

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих (Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержден 

Министерством здравоохранения и социального развития РФ 11.01.2011 

г.№1н); Уставом  ИМПЭ  А.С. Грибоедова (далее – Институт). 

 1.2.Кафедра финансового и производственного менеджмента (далее – 

кафедра) является учебно-научным структурным подразделением 

экономического факультета, осуществляющим учебную, методическую, 

научно-исследовательскую деятельность и воспитательную работу с 

обучающимися всех уровней высшего образования. 
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 1.3. Официальное название кафедры утверждается  при ее создании или 

реорганизации Ученым советом Института с учетом соответствия читаемым 

дисциплинам и  основной научной специализации кафедры. 

 1.4.  Кафедра является выпускающей для обучающихся экономического 

факультета по направлениям подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент»  (уровень бакалавриата); 38.04.02 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент современной организации»  (уровень магистратуры); 

38.04.02 «Менеджмент», профиль «Стратегический менеджмент (уровень 

магистратуры); 38.04.02 «Менеджмент», профиль «Управление в сфере ЖКХ»  

(уровень магистратуры); обеспечивает руководство курсовыми  работами  и 

практиками обучающихся, выпускными квалификационными работами 

студентов и научно-квалификационными работами (диссертациями на 

соискание ученой степени кандидата наук) аспирантов. 

           

2. Структура  и состав  кафедры  
 2.1.  Общее руководство кафедрой осуществляет заведующий кафедрой. 

Заведующий кафедрой непосредственно подчиняется декану экономического 

факультета и несет ответственность за деятельность кафедры. 

2.2.Должность заведующего кафедрой занимает лицо из числа наиболее  

квалифицированных и авторитетных работников, имеющих ученую степень и 

ученое звание.  

2.3. Должность заведующего кафедрой является выборной. Выборы на 

должность заведующего кафедрой проводятся на заседании Ученого совета 

Института в соответствии с локальными актами Института. 

2.4.  Заведующий кафедрой в пределах своей компетенции: 

 - руководит образовательной, научно-исследовательской, 

воспитательной и иной деятельностью кафедры в рамках своих полномочий; 

 - организует работу кафедры с учетом решений Ученого совета 

Института, приказов и распоряжений ректора, решений ректората в части, 

касающейся всех видов деятельности кафедры; 

 - представляет руководству Института предложения относительно. 

приема на вакантные должности и перемещения преподавателей и 

сотрудников кафедры;  

- готовит предложения о приглашении представителей работодателей и 

сотрудничестве с ними;  

- ежегодно распределяет (при необходимости корректирует) учебную 

нагрузку между ППС с учетом их специальности и квалификации, 

контролирует своевременность и качество ее выполнения;  

- ежемесячно проводит заседания кафедры для обсуждения важнейших 

вопросов образовательной, научной  и иной деятельности кафедры; 

- профессорско-преподавательский состав кафедры участвует в 

заседаниях кафедры и в работе, проводимой кафедрой по всем заявленным 

направлениям: учебной, методической, научно-исследовательской, в том 

числе научно-исследовательской работе со студентами. 



 - профессорско-преподавательский состав кафедры повышает 

квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

       

       

  3.  Основные функции кафедры 

     3.1. Основными функциями кафедры являются: 

- проведение по всем формам обучения  и уровням образования занятий  

лекционного и  семинарских типа, а также  других видов учебных занятий, 

предусмотренных ФГОС ВО и  учебными планами; осуществление текущего, 

рубежного и, в определенных случаях,  итогового контроля качества 

подготовки обучающихся по закрепленным за кафедрой дисциплинам; 

- повышение качества подготовки обучающихся по дисциплинам, 

закрепленным за кафедрой;  

- участие в разработке учебных планов по соответствующим 

направлениям подготовки и уровням образования; 

- проведение научных исследований, организация научных и научно-

практических конференций; 

- подготовка учебников, учебных пособий,  рабочих программ 

дисциплин, оценочных средств для реализуемых образовательных программ 

по всем дисциплинам, закрепленным за кафедрой,  а также подготовка 

компонентов электронной информационно-образовательной среды; 

- подготовка учебных материалов в бумажном и электронном виде для 

проведения текущей и промежуточной аттестации; 

 - руководство практиками обучающихся; 

- руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами 

студентов; 

- научное руководство аспирантами, аттестация аспирантов по итогам 

семестра, подготовка заключений о соответствии научно-квалификационных 

работ аспирантов (диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук) 

требованиям Положения порядке присуждения ученых степеней; 

- рецензирование диссертаций по профильным научным 

специальностям, направленных в Институт как ведущую организацию, 

подготовка письменного отзыва на диссертацию установленной формы; 

- изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших 

преподавателей; оказание помощи начинающим преподавателям в овладении 

педагогическим мастерством.  

3.2. Функциональное содержание основных  задач кафедры находит свое 

отражение в плане работы кафедры, который составляется на каждый учебный 

год и отражает проведение учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской работы с обучающимися.  

3.3. Основные задачи, решаемые кафедрой, могут быть дополнены и 

(или) изменены в соответствии с изменениями действующего 

законодательства в области образования, Уставом Института, его структурной 

реорганизацией и производственной необходимостью. 

                              



4. Взаимодействие с другими подразделениями  

4.1. Кафедра по направлениям своей деятельности взаимодействует с 

руководством Института, Ученым советом Института, другими кафедрами, 

факультетами, учебным управлением, библиотекой  и иными 

подразделениями Института по обеспечению образовательного процесса, 

организации научно-исследовательской и воспитательной работы, а также по 

указанию руководства Института  с учебными и научными подразделениями 

других вузов. 

 

5. Реорганизация и ликвидация кафедры 

5.1 Прекращение деятельности кафедры осуществляется путем ее 

ликвидации или реорганизации. 

5.2 Переименование, реорганизация (разделение, присоединение, 

слияние, выделение) или ликвидация кафедры осуществляются приказом 

ректора на основании решения Ученого совета Института. 
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