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Положение о кафедре разработано в соответствии со следующими 

регламентирующими документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

- Приказом ректора Финуниверситета от 27 февраля 2012г.  № 226 – 1-0 «Об 

утверждении Положения о кафедре Финансового университета». 

 

1. Общие положения 

1.1. Кафедра является учебно-научным подразделением Пермского филиала 
Финуниверситета, осуществляющим организацию и проведение учебной и 
методической работы по одной или нескольким родственным учебным 
дисциплинам (профессиональным модулям), проведение воспитательной работы со 
студентами, выполнение научных исследований по профилю кафедры, подготовку 
научно-педагогических и научных кадров, а также повышение квалификации 
преподавателей. 

Кафедра организуется при наличии не менее пяти должностей 
преподавательского состава. 
 1.2. Кафедра Пермского филиала Финуниверситета подчиняется заместителю 
директора по учебно - методической работе в части обеспечения выполнения 
требований ФГОС. Работа кафедры осуществляется на основе годового плана. 
 1.3. Главными задачами кафедры являются: 
 

- организация и проведение учебной и методической работы по одной или 
нескольким родственным учебным дисциплинам (профессиональным модулям); 
- выполнение научных исследований по профилю кафедры, по вопросам 
подготовки специалистов и обучения студентов основам ведения научных 
исследований; 
-- подготовка научных и научно-педагогических кадров. 
 1.4. Основные функции кафедры: 
- разработка внутренних документов по организации учебного процесса, а также 
предложений по организации и совершенствованию учебного процесса; 

- организация подготовки и проведения всех видов учебных занятий, осуществление 
их методического обеспечения, контроля успеваемости студентов; 

- организация и проведение методической работы с преподавателями; 



- организация и руководство научной работой студентов; 
 

- участие в научно-исследовательской и редакционно-издательской работе 
Пермского филиала Финуниверситета; 
- проведение научных исследований по проблемам обучения и воспитания 
студентов, повышения качества и эффективности учебного процесса; 
- обсуждение научно-исследовательских работ, учебных пособий и выдача 
заключения об их актуальности и практической значимости, рекомендации к их 
изданию и использованию в учебном процессе; 
- подготовка и проведение научно-теоретических (методических, практических) 
конференций и семинаров; 

- участие в воспитании обучающихся; 

- организация и руководство работой кабинетов; 

- планирование и проведение повышения квалификации преподавательского состава 
кафедры. 

  1.5. На кафедре могут создаваться и действовать предметно-методические 
секции (ПМС) по курсам обучения и дисциплинам. Кафедра должна иметь 
документацию, отражающую содержание, организацию и ведение учебного 
процесса. 

1.6. План работы кафедры на учебный год разрабатывается на основе рабочих 
планов, программ, плана основных мероприятий Пермского филиала 
Финуниверситета на учебный год,  утверждается заместителем директора по 
учебной работе и заместителем директора по научно-методической работе. 

2. Преподавательский состав кафедры 

2.1. Должности преподавательского состава комплектуются лицами, 

имеющими высшее профессиональное образование, опыт практической или научно- 

педагогической деятельности, ученые степени и звания. 

Заключению трудового соглашения с преподавателями предшествует 
конкурсный отбор. 

2.2. Преподавательский состав имеет право: 
- в установленном порядке избирать и быть избранным в Совет Пермского филиала 
Финуниверситета; 
- участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности 
Пермского филиала Финуниверситета; 
- предлагать и реализовывать наиболее эффективные программы обучения; 

- выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их 
индивидуальным способностям и обеспечивающие высокое качество усвоения 
студентами учебного материала, развитие их самостоятельности, творчества и 
инициативы; 
- на организационное и материально-техническое обеспечение своей 
профессиональной деятельности. 
 2.3. Преподавательский состав обязан: 
- развивать у студентов самостоятельность, инициативность и творческие 
способности; 
- быть для студентов образцом безупречного выполнения педагогического долга, 

дисциплинированности, высокой культуры и нравственности; 



- вести на высоком профессиональном уровне учебную и методическую работу по 
своей специальности, обеспечивать эффективное и полное выполнение учебных 
планов и программ; 
- осуществлять всестороннее воспитание студентов, формировать у них 

необходимые профессиональные качества, проявлять заботу об их культурном и 
творческом росте; 

- вести научную работу, участвовать во внедрении ее результатов, руководить 

научной работой студентов; 

- постоянно повышать свой научно-теоретический уровень, педагогическую и 

профессиональную квалификацию, изучать и активно использовать в учебной и 

научной работе опыт практической деятельности, передовой педагогический опыт 

других учебных заведений; 
- участвовать в развитии и совершенствовании учебно-материальной базы (в 

объеме преподаваемой дисциплины и проводимой научной работы). 

3. Учебная работа 

3.1. Учебная работа является основным видом деятельности кафедры и 
включает планирование и проведение всех видов учебных занятий, текущего и 
итогового контроля усвоения студентами учебного материала. 

3.2. Основными документами, непосредственно регламентирующими 
учебную работу кафедры, являются учебные планы и программы, разрабатываемые 
на основе Федеральных государственных образовательных стандартов и 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования. 

3.3. На кафедре разрабатываются и ведутся следующие документы по 
планированию учебного процесса и учету его результатов: 
- учебные программы; 
- план работы кафедры на учебный год; 
- информационно-методические материалы по каждой учебной дисциплине (в том 

числе и в электронном варианте) для пользования студентами; 
- программы итоговых выпускных экзаменов, практик студентов; 
- книга протоколов заседаний кафедры; 
- тематика рефератов, курсовых и дипломных работ; 
- курсовые работы (в течение одного года или они могут храниться в учебном 
отделе); 
- отчет о работе кафедры за учебный год. 

4. Методическая работа 

4.1. Методическая работа на кафедре является одним из основных видов 
деятельности преподавательского состава. Главными её задачами являются: 
- совершенствование методики, повышение эффективности и качества проведения 
всех видов учебных занятий; 
- повышение педагогического мастерства преподавательского состава, 
совершенствование организации и обеспечения учебно-воспитательного процесса.  
  4.2. Основными формами методической работы на кафедре являются: 



- методические совещания и семинары; 

- заседания кафедры и предметно-методических секций с рассмотрением вопросов 
методики обучения; 
- методические занятия (инструкторско-методические, показные, открытые и 

пробные), а также лекции, доклады, сообщения по вопросам методики обучения, 
общей педагогики и психологии; 
- разработка и совершенствование учебно-методических материалов, 
совершенствование информационно-методического обеспечения образовательного 
процесса; 
- проведение педагогических (методических) экспериментов и внедрение их 

результатов в образовательный процесс, изучение и внедрение передового 
педагогического опыта; 
- проведение контроля учебных занятий и другие. 

4.3. Функции предметно-методической секции: 
- разработка, обсуждение и реализация вопросов совершенствования методической 

работы с преподавателями; 
- организация подготовки и проведения всех видов занятий на курсе (по учебной 

дисциплине), обеспечение взаимосвязи с другими предметами; 
- осуществление методического руководства самостоятельной работы студентов, 

практикой, выполнением выпускных квалификационных работ, курсовых работ и 
рефератов; 
- разработка предложений по совершенствованию учебного процесса; 
- развитие и совершенствование частных методик. 

5. Научная работа 

5.1. Научная работа на кафедре является одним из основных видов 

деятельности и включает: 

- исследование вопросов экономики, финансов, права; 

- исследование вопросов педагогики и психологии, организации и методики 
образовательного процесса в Пермском филиале Финуниверситета; 
- исследование проблем обучения и воспитания студентов. 

 5.2. Направленность тематики научной работы должна соответствовать 
профилю кафедры и отражать практические потребности Пермского филиала 
Финуниверситета. 
 5.3. Основными формами научной работы на кафедре являются: 
- выполнение научно-исследовательских работ; 
- разработка диссертаций, учебников, учебных пособий, теоретических трудов, 

монографий, статей, докладов, научных отчетов и сообщений, рецензий и 
заключений; 

- подготовка, проведение и обобщение результатов научных конференций, 
семинаров, совещаний и творческих дискуссий. 
 

 

 

Заместитель директора 

по учебно – методической  работе, к.э.н.      Н.В. Галкина 



ПОЛОЖЕНИЕ 

О базовой кафедре 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Базовая  кафедра  создается с целью адресной подготовки специалистов 

по согласованным и дополнительным учебным программам для предприятия 

являющегося стратегическим партнером  филиала Финуниверситета.  

       Базовая кафедра является основным структурным подразделением 

филиала, ведущим учебную, методическую и научно-исследовательскую работу, 

подготовку научно-педагогических кадров и повышение их квалификации.                    

1.2. Базовая кафедра отвечает за подготовку дипломированных 

специалистов для предприятия. Базовая кафедра обеспечивает подготовку по 

специальностям, перечень которых устанавливается ежегодно совместным 

решением университета и предприятия. 

1.3. В своей деятельности базовая кафедра руководствуется: 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный №29200)с изменением, внесенным приказам Минобрнауки России 

от 22 января 2014 г. №31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный №31539) и от 15 декабря 2014 г. 

№1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15января 

2015 г., регистрационный № 35545); 

 - Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. №  968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный №30306)с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки 

России от 31 января 2014 г. №74 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 5 марта 2014 г., регистрационный №31524) и от 17 ноября 

2017 г. №1138 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

12декабря 2017 г., регистрационный № 49221); 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 

регистрационный №28785)с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки 

России от 18 августа 2016 г. № 1061 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 7 сентября 2016 г., регистрационный № 43586)); 

-  Соглашением о сотрудничестве между предприятием и филиалом. 



        Все виды учебной работы базовая кафедра проводит в учебно-

лабораторных помещениях филиала и в помещениях, выделенных предприятием. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ 

 

2.1. Задачи базовой кафедры: 

 комплексное взаимодействие в образовательной, научной и инновационной 

сферах с предприятием – стратегическим партнером; 

 реализация программы подготовки кадров в интересах предприятия; 

 привлечение к учебному процессу высококвалифицированных сотрудников 

предприятия; 

 проведение на предприятии практик студентов и дипломного проектирования; 

 подготовка предложений по организации целевой подготовки специалистов в 

интересах предприятия; 

 подготовка предложений по организации стажировок на предприятии 

преподавателей и повышению квалификации сотрудников предприятий; 

 анализ и подготовка рекомендаций по совершенствованию учебных планов и 

рабочих программ учебных дисциплин по направлениям кафедры с привлечением 

высоко-квалифицированных сотрудников предприятия 

 корректировка учебных планов в соответствии с потребностями рынка труда; 

 участие в работе учебно-методических советов по профильным для кафедры 

направлениям подготовки. 

2.2. Оснащение учебных и совместных научно-учебных лабораторий по 

профилю предприятия для выполнения научных исследований, обеспечения 

учебного процесса и привлечения к научной работе студентов. 

2.3. Проведение учебно-методической работы, в том числе: 

 разработка (на основе государственных образовательных стандартов и 

учебных планов) и представление на утверждение ректору рабочих программ по 

дисциплинам, преподавание которых кафедра обеспечивает в соответствии с 

учебными планами; 

 подготовка учебников, учебных и методических пособий по дисциплинам 

кафедры; 

 разработка и внедрение новых технологий обучения. 

2.4. Осуществление мероприятий по повышению научно-

преподавательского потенциала, в том числе: 

 переподготовка и повышение квалификации работников предприятия; 

 подготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров для 

нужд кафедры; 

 привлечение специалистов предприятия к преподавательской деятельности 

для разработки и чтения новых курсов; 

 поддержка и развитие научно-педагогических школ по профилю кафедры. 

2.5. Подготовка и тиражирование учебно-методической литературы с 

использованием издательской базы предприятия. 



2.6. Проведение совместных научно-технических мероприятий (семинаров, 

конференций) по приоритетным направлениям. Организация совместных научных и 

научно-методических публикаций. 

2.7. Проведение агитационной работы на предприятии и родственных 

предприятиях отрасли с целью формирования контингента студентов и слушателей  

 

3. ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ И ПЕРСОНАЛ 

 

3.1.  В состав базовой кафедры входят преподаватели филиала.  

3.2. Возглавляет базовую кафедру заведующий кафедрой. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ КАФЕДРОЙ 

 

          4.1. Базовую кафедру возглавляет сотрудник предприятия, назначаемый 

приказом директора филиала. 

4.2. Заведующий кафедрой руководит всей деятельностью кафедры, в том 

числе: 

 обеспечивает выполнение кафедрой решений филиала,  приказов директора;  

 ведение документации на кафедре; 

 обеспечивает взаимодействие кафедры и предприятия в выполнении стоящих 

перед кафедрой задач; 

 организует подбор (подготовку) и повышение квалификации работников 

кафедры; 

 организует разработку рабочих программ и методик преподавания 

обеспечиваемых кафедрой учебных дисциплин, а также методик контроля усвоения 

студентами учебного материала; 

 планирует и контролирует подготовку учебников, учебных и методических 

пособий по дисциплинам кафедры, разработку и внедрение новых технологий 

обучения; 

 планирует и организует проводимую кафедрой воспитательную работу; 

 организует корректировку учебных планов в соответствии с потребностями 

рынка труда; 

 участвует в работе учебно-методических советов по профильным для кафедры 

направлениям подготовки; 

 организует связи кафедры с другими структурными подразделениями 

университета, с профильными кафедрами других вузов, с организациями и 

предприятиями; 

 организует проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности и сохранности имущества. 

4.3. По представлению заведующего кафедрой назначаются заместители 

заведующего кафедрой. 

4.4. Распоряжения заведующего кафедрой, связанные с деятельностью 

кафедры, обязательны для всех работников кафедры. 

 



6. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ 

 

6.1 Базовая кафедра должна иметь следующую документацию: 

 планы работ на учебный год,  

 рабочие программы, действующую учебно-методическую и другую 

документацию по дисциплинам кафедры, 

 протоколы заседаний кафедры, 

 отчёты кафедр                  

 

 


