


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Кафедра является основным структурным подразделением Частного

образовательного учреждения высшего образования “Институт

международной торговли и права” (далее - Институт). Кафедра действует в

соответствии с действующим законодательством, Уставом Института,

настоящим Положением и иными локальными актами Института.

1.2. По всем вопросам деятельности Кафедра подчиняется Ректору

Института.

В области учебной и научно-методической работы Кафедра подчиняется

проректору по учебной работе. Кафедра создается, переименовывается,

разделяется, сливается или ликвидируется по решению Ученого совета

Института, утвержденному Председателем Ученого совета - Ректором

Института.

1.3. Содержание и регламентацию работы Кафедры определяют

документы Института.

2. ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КАФЕДРЫ
2.1. Главной задачей кафедры является организация и осуществление на

качественном уровне учебно-воспитательной работы по подготовке

бакалавров высокой профессиональной квалификации, обладающими

глубокими теоретическими и практическими знаниями и компетенциями в

соответствии с государственными федеральными образовательными

стандартами (далее - ФГОС).

2.2. К основным задачам относятся:

2.2.1. Организация и осуществление учебно-воспитательного процесса и

его научно-методическое обеспечение по дисциплинам Кафедры.

2.2.2. Удовлетворение потребности личности, общества и государства в

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии квалифицированных

бакалавров через систему подготовки для работы в определенной области

профессиональной деятельности и научно-педагогических кадрах высшей

квалификации.



2.2.3. Организация и проведение контактной учебной и внеучебной

работы, помощь в проведении научных исследований и иных научных работ

по профилю Кафедры и проблемам системы многоуровневого

профессионального образования.

2.2.4. Обеспечение преподавания дисциплин и курсов, предусмотренных

ФГОС и разработанными на их основе основными образовательными

программами.

2.2.5. Организация и реализация научных исследований работниками

Кафедры.

2.2.6. Формирование у обучающихся гражданской позиции, способности

к практическому труду и жизни в современных условиях, профилактики

экстремизма.

2.2.7. Проведение научно - исследовательских работ преподавателями

кафедры.

2.3. Для достижения поставленных задач на Кафедру возлагаются

следующие функции:

- участие в разработке основных профессиональных

образовательных и их составных компонентов: учебных планов,

графиков учебного процесса рабочих программ дисциплин, программ

практик, методических рекомендаций и т.п.

- определение потребности в основной учебной литературе по

дисциплинам Кафедры;

- формирование и актуализация кафедрального фонда дополнительной

учебной литературой и других информационных ресурсов Кафедры;

- руководство самостоятельной работой обучающихся;

- проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной,

государственной итоговой аттестации обучающихся.

- организация и осуществление мероприятий по внедрению

инновационных образовательных технологий во все виды учебных занятий,

проводимых Кафедрой;

- руководство научно-исследовательской работой обучающихся,



развитие их творческой активности путем приобщения их к научной работе

Кафедры.

Перечень функций по научно-исследовательской деятельности:

- проведение научно-исследовательской работы по тематике НИР

Кафедры и внедрение их результатов в учебный процесс;

- ежегодный отчет заведующих кафедрами на заседаниях Ученого совета

Института;

- участие в научно-методических и научно-практических конференциях;

- подготовка монографий и научных статей, отзывов на авторефераты

диссертаций и пр.

Перечень функций по кадровой работе и ресурсному обеспечению:

- планирование повышения квалификации научных и научно-

педагогических кадров Кафедры;

- рассмотрение индивидуальных планов работы научно-педагогических

работников;

- изучение, обобщение и распространение опыта работы ведущих

преподавателей Кафедры, оказание помощи начинающим преподавателям в

овладении педагогическим мастерством;

- привлечение к педагогической деятельности ведущих ученых и

специалистов научных учреждений, предприятий и организаций.

3. СОСТАВ, СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ КАФЕДРОЙ.
3.1. Состав, структура и количественный состав Кафедры зависят от

объема и характера учебной нагрузки, количества сформированных учебных

групп, объема и характера научных исследований, иных причин,

предусмотренных нормативно-правовыми и организационно-

распорядительными документами.

3.2. Кафедра может иметь в своей структуре: учебные лаборатории,

компьютерные классы, методические кабинеты, лингафонные кабинеты,

научно-исследовательские лаборатории.

3.3. На Кафедре предусматриваются должности профессорско-



преподавательского состава (далее - ППС) и могут быть предусмотрены

должности учебно-вспомогательного персонала. К профессорско-

преподавательским должностям относятся должности заведующего Кафедрой,

профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя. К учебно-

вспомогательному персоналу кафедры относятся: заведующие лабораториями,

старшие лаборанты, лаборанты, методисты.

3.5. Учебная нагрузка для профессорско-преподавательского состава

устанавливается заведующим Кафедрой в соответствии с рабочими учебными

планами основной образовательной программы и количеством

сформированных групп обучающихся и утверждается проректором по

учебной работе.

3.6. Преподаватели кафедры регулярно повышают квалификацию путем

стажировки, обучения в институтах, на факультетах и в центрах повышения

квалификации, участвуя в научно-исследовательской и педагогической

работе, научных конференциях, симпозиумах.

3.7. Содержание и регламентацию работы профессорско-

преподавательского состава Кафедры определяют должностные инструкции,

трудовые договоры, договоры возмездного оказания услуг, планы работы

научно-педагогических работников, утвержденные расписания учебных

занятий и экзаменов, графики учебного процесса, иные распорядительные

документы Института.

3.8. Содержание и регламентацию работы других работников Кафедры

(учебно-вспомогательного персонала) определяют трудовые договоры,

должностные инструкции.

3.9. Основные виды деятельности Кафедры обсуждаются на заседаниях

Кафедры. Работа кафедры осуществляется в соответствии с годовыми

планами, охватывающими учебную, научно-методическую, научно-

исследовательскую, воспитательную и иные виды работ. Обсуждение хода

выполнения этих планов и других вопросов деятельности Кафедры

проводится регулярно на заседаниях Кафедры под председательством

заведующего с участием профессорско-преподавательского состава Кафедры.



3.10.Заседания Кафедры проводятся в соответствии с годовым планом

работы кафедры в установленные сроки. Внеочередные заседания могут

проводиться по мере необходимости.

3.11.Содержание, организация и методика выполнения всех видов работ

отражаются в документации, которую Кафедра ведет и хранит в соответствии

с номенклатурой дел.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение

Кафедрой требований, предусмотренных настоящим Положением, несет

заведующий Кафедрой.

5.2. На заведующего Кафедрой возлагается персональная

ответственность за:

- организацию деятельности Кафедры по выполнению задач и функций,

возложенных на Кафедру;

- организацию на Кафедре оперативной и качественной подготовки и

исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с

действующими правилами и инструкциями;

- соблюдение работниками Кафедры трудовой и производственной

дисциплины;

- обеспечение сохранности имущества, закрепленного за

подразделением, и соблюдением правил охраны труда;

5.3. Ответственность преподавателей Кафедры устанавливается

настоящим Положением и должностными инструкциями.
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