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1. Общие положения 

 

Методические Секции социологии и философии являются 

совещательным коллегиальным органом и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, уставом и локальными актами Финансового 

университета, решениями Учёного совета Финансового университета и 

Факультета социологии и политологии, распоряжениями руководителя 

Департамента социологии, а также настоящим Положением. 

 

В сферу полномочий учебно-методических секций входит подготовка 

рекомендаций в области учебно-методической деятельности Департамента 

социологии. 

 

Методические секции осуществляет свою деятельность в соответствии 

с ежегодными планами работы Департамента социологии. 

 

2. Направления деятельности Секций: 

2.1. Выработка основных рекомендаций и предложений к реализации 

приоритетных направлений работы Департамента социологии, включая: 

 октрытие новых направлений и программ подготовки;  

 расширение преподавания социологических и философских дисциплин 

на экономических факультетах Финансового университета;  

 расширение и совершенствование методики реализации научной 

работы студентов всех уровней подготовки; 

 обсуждение актуальных вопросов образовательной деятельности, 

регламентирующих формирование и реализацию образовательных 

программ. 

2.2. Подготовка рекомендаций и предложений по совершенстованию 

образовательной деятельности, в том числе:  

в учебной работе: 

 оптимизация перечня и содержания образовательных программ;  

 совершенствование реализации практики студентов; 

 рекомендации по формированию тематики ВКР всех уровней 

подготовки выпускников;  

в методической работе: 

 рекомендации к принятию рабочих программ дисциплин, программ 

практик; 



 рекомендации к изданию научных, учебных и методических 

материалов студентов и преподавателей;  

 совершенствание методики проведения лекционных и семинарских 

занятий и организации самостоятельной работы студентов;  

 совершенствование методов оценки учебных достижений и уровня 

сформированности компетенций обучающихся; 

 изучение и распространение лучшего опыта методической работы;  

в организации научной деятельности: 

 заслушивание отчетов студентов, в том числе аспирантов;  

 заслушивание отчетов руководителей научными работами студентов;  

 составление предложений по формированию направлений и форм 

научной работы со студентами. 

  

2.3. Изучение и распространение передового опыта российских и 

зарубежных вузов-партнёров, поиск путей интеграции в международное 

образовательное пространство. 

 

3. Организация работы Секции  

3.1. Секции возглавляет руководитель из числа профессоров научно-

педагогических работников Департамента социологии.  

3.2. В состав каждой Секций входят научно-педагогические и 

вспомогательные работники Департамента социологии.  

3.4. Организационную и техническую работу выполняет секретарь Секции. 

Секретарь обеспечивает подготовку материалов к заседаниям, ведёт 

протоколы заседаний, оповещая членов Секции о дате заседания и повестке 

дня. 

3.5. На первом в новом учебном году заседании Секции рассматривается и 

утверждается план работы на конкретный учебный год. 

3.6. Заседания Секций проводятся не реже один раз в два месяца. Повестка 

очередного заседания и материалы к нему рассылаются членам Секции за 

неделю. Заседания Секции  являются открытыми. 

3.7. Решения Секции принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов Совета при наличии кворума; кворум составляет не 

менее половины от числа членов Секции. Решения Секции  оформляются в 

виде протоколов. 

3.8. Протоколы заседаний Секции, а также презентации выступлений 

докладчиков представляются на странице Департамента социологии  на сайте 

Финансового университета. 



3.9. Организационное обеспечение деятельности Секции осуществляют 

заместители руководителя Департамента социологии.  

 

4. Обязанности членов Секции Члены Секции обязаны: 

Члены Секции обязаны: 

4.1. Участвовать в работе Секции, способствовать достижению целей, 

установленных данным Положением. 

4.2. Добросовестно и с высокой степенью ответственности выполнять данные 

руководителем Секции поручения. 

 


