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Российской Федерации от 2 l марта
и менеджмента явJIяется основным
1.2. Кафедра ,ко"о**"*ой теории
университета (или факультета),
подр,tзделеЕием
уrебно-нарным
нау{во- исследовательскую

осуществIlяющим уrебную, методическую_-и
подготовку нау{Еоiаботу ,р,{1_. студентов,

работу, "о"п".ur.п"Й Ъ,р""од,о,о"ку
педагопдески* **рЬ",

;

повышение квалификации

кафедра экономической теории
своей
деятельности
содержанию
(профилирующей),
и меЕеджменrч
"rryскающеП
осно"ную образовательЕую программу
"*.,""
вузовскую
с
кафедра разрабатывает
Ъ у""",р""те в соответствии
реаJIизуемую
(специаль"о""1,
по ЕаправпеItию
комплекс докуN,еIIтов по

специаJIистов.
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frЁбrо_""rодический
специальцьж и профильньтх
преподавание
ведет
этому направJIеЕию,
за выrryск специЕtлистов данного
дисциплип
"*"""--Б,"",","""ой
*,о"т;:?"Ёffrжffiической
теории и меведжмента не явIUIется
имеет обособленrгуtо
в
университета
но
рамках
лИЦоМl
и
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степень'

экономической

состав на)Ено-педагогических рчбч11:. старшие преподаватели,
профессора, доценты,
теории и менеджмен," "*Бй,
составе кафедры имеется
в
того,
Кро*"_
puOo",*,
ассистенты, науrные
обеспечиваюцstй функционирование
ччеб,.о-вспомо.чr"п"*чr'f,"";;й;;
'-;b;;;";i;;;p*", пuбор"оы, лаборанты нzшlиllии Ее менее шIти HayIHo_
l.б. Кафедра орг€lнизуется при не менее 1рех должЕы иметь )ЕеIIые
й, *о,ор*
педагоrических рчбо,"l*о",
ликвидируется приказом
создается, реорганизуется и
совета уЕиверситета в
основапии решениJI Ученого
на
рекгора университета
Учlбные и научные лаборатории,
Y",u,ii,";;;;;;;,",
Ъооr"еr"rч""
подразделени,t кафедры создаются,
Ъ
дру,ие
кабинеты
методшIеские
п,*й"руо,"" пр"*аз:м ректора университета,
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*чф"дрч, Ькономической теории

в год при шIаIrировании 1"rебНОй
рекгором од,tн раз

нагрузки.

теории и
1.9. Управление деятельностью кафелры экоЕомической

и коJUIегиЕшьности,
осуществлJIется на принципах едиЕоначtшиJI
менеджмента
ЗаведУющий кафедрой экономиtIеской теории
с Положением о кафедре,
осуществIUIет свою деятельность в соответствии
инструкчией,
и
которую он возглаышет, тудовым договором должвостной

менедх(меIiта
__-i.ro.

и

1.11.КоллегиаrrьныморганомУправJIеЕиякафедройэкономической
проводимое под
теории и менеджмеЕта явJIяется заседшrие кафедlы,
пр"д."дur.п"ством заведующего кафедрой,

2. Щелиr задачи п основные паправJIеншя деятельностш
кафелры экономической теорип и мепедл(мепта

менеджмента - проведение
2.1.щели кафедры экономической теории и
кафедры,
и Еау{ньж исследований по направлеЕиям работы
цроцесса
уrебного
1пrебный
2.2. Кафедра ,*о"о"",*ой теории и мене!жме"та оргаЕизует
кафедрой
3а
по закрепленным
процесс в части, относящейся к ее ведению_,
за кафедрой экономической теории и
дисциплЕнаI\{. Закрепление дисциIlлин
менеджментаосУщестВJlяЕтсянаоснокIнииl"rебногоIшавацриказомректора
уЕиверсЕтета.
и менедrl(меЕта 2.З, Основные задачи кафедры иэкономической теории работы,
Hay{tIbD(
o"yr."r*ir" уrЙ"оИ 1неб:rо-методической
организациЯ
и воспитательной работы среди
"
исследований, орг€tнизационно-методиtlеской
кадров и повышение их
студентов, подготовки ЕаучItо-педагогиЕIеских
квалификации.

2,4.

теории и
основными направлениями кафедры экономи.Iеской

меЕеджмента явJUIются

:

специtшистов,
осуществJIение профессиональной подготовки
знаЕиями, )д{ениями у|
практическими
и
теоретическими
обладающих
квшrификацией в соответствии с
ьной
професс"онаT
высокой
ЕавыкаJчtи,
высшею
-

федершrьным"

образования по

.o"youpb"","",,"

"п"д,ю-щ"м

образовательвыми стандартами

за кафедрой:
дисциплинапl, закрепленными

- экономика;
- экономическФI теория;
- институциональнаJI экономика;
- история экоЕомических у{ении;
- история рtввития экоЕомики;
- экономика образования;
- экономика знаний и образования;

- теориrt меЕеджмента;
- статистика;
- методы принятия управлеIrЕIеских решении;
- маркетинг;
- )пrет и анЕшиз;

- финансовый менеджмеЕт;
- статегический менедхмент;

- управление человеческими ресурсами;
- бизяес-планирование;
- корпоративнм социаJIьнЕлrl ответственЕость;

-инвестиционный анализ;
- деловые ком}rуЕикации;
- мировая эковомика;
- управление качеством;
- информационЕые технологии в менеджменте;
- управление проект.lми;
- кадровый менеджмент в социальной сфере;
- исследование систем управления;
- технологии файнлрайзинга;
- связи с общественностью;
- ресурсосберегаюццай менеджмент;
- инновациоЕный менеджмент;
- менеджмент в сфере усrгуг;
- риск-менедх(меItт
- теория организации
- имидх( руководитеJlя
сферы
-й;;;";;
функционированиJI социаrrьной
""новы
-государствеIIная политика в социаJIьной сфере
-маркетинговые исследования
- сравнительный менеджмент
-профессиональный этикет
-осIIовы коммуЕикативной культуры
- самоменеджмент
- корпоративнzuI культура
сфере
- менеджмеЕт в жиличшо-коммунальной
- основы социальЕо-культурного проектировtlния
- менеджмент в образовании
- меЕедr(мент в спорте
- социолоп{l{еские

исследованЕя

- орI,tlЕизационные изменения
- Еlнтикризисное управление;
- экономическая безопасность;
- основы социЕUIьно-псI,D(ологическI,D( исследований;
- бюджет и бюдхетный процесс;
- психолоп{я коллектива;
- развитие персонzша;
- финансовые институгы;
- кад)овое планироваЕие;
- орЕtЕизационные измеIiениJI;
- корпоративн.ц культура;
- менедхмент профессион,шьнопо спорта;
- меЕеджмеЕт массового спорта;

- ивент-менеджмент в ин.цустрии спорта;
- менеджмевт спортивной индустрии;

проведение по всем формаr"r обl"rения лекrцай, практическю(,
семинарских и других видов уrебньш занятий, предусмотренных 1"rебными
-

IUIанами на высоком теоретическом и на)цном уровне; руководство ч{рсовыми
и выIryскными квалификациоЕными работа:uи, а также самостоятельIlыми
занJIтиями студентов; проведение текущей и семестровой атгестации; Hayrнoисследовательская работа студентов, разработка и внед)ение coBpeмeнHbtx
образовательньrх технологий;
- проведеЕие мероцриятий по организации воспитательной работы
студентов;
- разработка и представление на утверждение в установленном порядке
уrебно-методических комплексов дисциплин,
уrебньтх програп.rм

и

закреIшенцых за кафедрой экономической теории и менеджмеЕтq а TaIoKe
подготовка закrrючений по уrебным программаJ\,r, составленЕым другими
кафедрами;
- подготовка лебников, уlебньrх пособий, методических рекомендаций,
нагJцдных пособий, а также составлеЕие зактrючений по пор)чению рекгора
университета на у"rебники, уrебные пособия и методическую литературу;

-

ос)aщестыIение связи с фундаментальной библиотекой университета
по обеспечению уrебного процесса по дисцишIипам кафедры экономической
теории и менеджмеЕта основной и дополвительной литераryрой;
- проведение наушо-исследовательской работы в соответствии с

утвержденным планом; руководство наr{но-исследовательской работой
ЬryлЪrrо"; обсуждение завершеЕньD( наrIно-исследовательских работ и
внедрение результатов этих работ; рекомендация для огryбликования
законченных работ;

- подютовка специЕшистов высшей квалификации через

аспирЕштуру,

докторантуру, стажировку;

- осуществJIение межвузовских связей с зарубежными вузаýrи и

наrlными центрами по вопросам, связ€lнным с уrебной и наулrпой работой;
- организация )ластиrl в вузовских регионaшьньIх, всероссийских,
международньD( выставках и KoHKypcEIx наrlно-исследовательскrл< работ,
KypcoвbD( и диIц1омцьн проектов, ЕаrIных и других самостоятельIrьD( работ
студентов, а также в олимпиадах по дисциIшинам кафедры экономической
теории и менеджмента и коЕчlрсzlх по специtшьЕости;

рассмотрение и утверждение индивидуaшьuых плilнов rIебной,
на)лной, методической, орг€lнизационно-методической, воспитательной и

-

другой

работы

сотрудников

кафедры

экономиIlеской

теории

и менеджмента;

из)леЕие, обобщение и распространение опыта работы rryчших преподавателей;
оказаЕие помощи начинающим преподаватеJuIм в овпадеЕии педагоrиllеским
мастерством; разработка и использоваЕие совремеЕЕьтх технических средств
при проведении 1"rебных занятий;
- утверждение тематики курсовых и выпускньж квалификационньD(
работ бакаrrавров, специЕUIистов и магистров, на)лньIх руководателей,

консУЛьтаЕтовирецеЕЗеIrтовэтихработ;осУщестВJIеЕиедоrryскаВыrryсКIIьrх

защите;

кв€UrификациоЕных работ к
у _лЕл..__
текущеи
- орft}Irизациrl KoEтpoJUI самостоятельноЙ работы студентов,
академшtIеской задолженности;
успеваемости, ликвидации
и мер по дальнейшему уJrучшению нау{но-

обсуждение состояния
,"aпaдо"чr"пьской работы студентов факультета;
в работе
- подютовКа экзаменаЦионньD( материЕшов и )ластие
Государственной атгестационной комиссии;

и

в

отчетах
комиссий, и разработка мер
председателей Госуларственньж аттестациоЕньIх
подготовки специалистов;
по совершенствованию качества профессионшrьной
- подготовка на)п{но-педагогических кадров; рассмотрение
членами кафедры экономической
диссертаций, представляемых к защите
или по пору{ению ректора университета другими

- rIЕт

положений

предlожений, отраженЕьD(

теории и менеджмента

соискатеJIями;
}частие

_

в

организации выrryска

-i

специaлJIистов факультета;

-

op*"rruu*

уIастие

в

и

_

трудоустроЙстм

МоЛОДЫХ

профориентационной работе среди

школьЕиков и молодежи;
- пропаганда науIных и на)лно-методи!IескI])( зIIании;
групп по
_ орпrнизац- , *o"ponb работы наставников студенlIеских
и развитию
ответственного отношения студентов к 1"rебе

формированшо

студенческого самоуправления;
в кадрах с
из)нение по,р,б"о","-предприятий и оргzшизаций региона
высшим образованием по данной специальности;
трудоустройстве выгryскников
содействие в зЕlкпючении договоров о

вуза;

-

по

и

разработке
_ совместная работа с ценцом довузовской подготовки
набора студеtIтов на
выполнению плана мероприятий по оргаЕизации
абиryриентов к вступительным
следуюuшй год, а также по подютовке

u*'u"l"fiu"rие

совместно с декаЕато", ц:Ч-Y1":i":,л*li.комиссией
планов, работа по согласованию
бч*уп"rЫ " p*puбo,*" рабочих уrебных
прогрЕtмм уrебных дисциппин;
сессий, контроJlя
- проведевие анализа результатов экзаменационных
экзаменов и зацшты
остаточньIХ знапий студентов, государствеЕIIьD(
ПРаКТИЧеСКИХ
*йr6"*uчrонных работ (Ькр), а также раЗРабОТКаи пробелов в
мероприятий по предотвращению трудностей, "едЬс,ажоч процесса по
1"rебного
подготовке специЕUIистов и по совершенствомнию

;Б;;

(специаrrьностей);
дисциплинам направлений
экзаменациоЕньD( билетов по
- общее руководство cocTaBJIeItиeM,(специа,пьности);
государствеЕ"оrу r*.-й'у по направлеЕию
вед,цшх
- определеЕие тем ЁКР , yr"ot,l пре,цлохений других кафедр,

дипломное проектировЕlние;
студентов Еа преддиIlломЕуlо
- подготовка докJIадных о ЕаправJIении
тем ВКР с Еазначением ЕауrЕых
практику, о закрешIении за студентап,tи
руководителей;

- рд}работка методиЕIеских укЕrзаЕий, в которых устаЕавJIивается
применительно к направлеЕию
обязательный объем требоваций к Вкр
ЕачаJIа

выполнеЕия;

до
i;;;";;;rи), и обеспечение ими студентов
с утвержденным
- проведениa ру*о"од"елями Вкр в соответствии
проектиров,lЕию;
I,D(

студеЕтов по дипломному
расписаниеМ консультаций
менеджмеЕта
кафедры экоЕомической теории и
- приIцтие ,ч,чЙч",
о
законченвой ВКР и отзыва руководитеJIя
просмота
основаЕии
на
решениrI
'"p"o.""*"t работе, о доiry"*, студента к защите ВКР;
ВКР по
на основании результатов защиты
р,*о"""лuц,й
разработка
по отдеJьным
недостатков в подготовке студентов
выявленЕых
устранеЕию
и обсуждение L( на заседаЕии
работ
ypou",,rо
r,
дисциIшина
Ипп,
"i"o*"rr*
и меЕеджмента и Ученого совета
кафедры экоЕомической теории

-

теорип п менеджмепта
Струкгура кафедры экономической
и меЕеджмента" а также
кафедры экоЕомической_lеории

3.

3.1. Струкгура
СТРУКryРа__IЧф"ДР"'
..
ректором y"""P"""u,
ее изменениJI уr""рмЬ,"я
соответствии с
формируется
п=--*"'r"дхr"пrur"ор"r
экономической
ЕауtЕые
включает в себя уrебные и
ц
кафелры
иные
характером деятельЕости
методиtIеские кабинеты, а таюке
bu,"""
*о"*юф"","
лаборатории,

в

подразделения

составУ

_ _-л*^лааппi..r_тrfiепопавательскомУ
профессорско-преподавательскому
в
3.2. Штатное расписапие по
менеджмента формируется
и
теории
экоЕомической
год в
(tшс) кафедры

Еа каждый 1"rебный
и
зависимости от профиля кафедры устанавливается
университета ЕормаI\{и _ учебной,1
р,оором
у.""р*д"""й"
соответствии
"
ректором уциверситета и
^
Еагрузки. Штатное расписание утверх{Дается
теории

до """о",i,"'рJiЪ,""i,о"
меЕеджмеЕта

доводится

*чф,др", экономической

меЕеджмеЕта возглавляет
теор}lи .,и r.Аr,Ап.кмента
"о]
3.3. Кафедру экономической
менеджмента
и
теории
кафедре эхономической
состава
заведуюrrцлй кафедрой, На
пробессорско-преподавательского
;;;й'
предусмативаются_
профессорско_
персонал,

GпО n

yr"o"o-"""no"o*"ni"",И

К

кафедрой, профессора,
доJDкIIости,*,,фощ"о
отItосятся
преподавательским
ассистента,,л_атrrr
эконс
дЬц""rч, старшего преподаватеJUI,
кафедры экономическои
персонаIry кяtьепоы
3.4.
ребЕо-вспомогательному
старшие nuбopu","b лаборанты, уrебные

К

теории и менеджмента относятся
Еа)лные сотрудники,
nnй"рu, старщие и младцше
МеЕеД'G\,tеЕТа
экономичесКой теориИ И
кафедрЫ
ППС
Состав
Ъ.5.
основе (ш'ч"ы' сотрудники)

по"о"rl"ой
вкIIючает в себя лиц, работающIо<tru
и лиц, работаюuII,D( по совместительству,'

и
_]"ор""
3.б.
на кафедре яв,Iяется
работа
дrr,
преподавател",
менеджмента явIlяются
_*oioporx
на полrrой ставке, так и Еа
как
могут
работать
осповной. Штатные сотудники
времени,
условЕях неполного рабочего

Штатны",';;;;;;;;;,

кафедры экономической

быть вЕIутреЕЕим и внешним, Ки
3.7. Совместительство мож9т
сотрудники экономической теории
относятся
совместитеJIям
вЕутренним
Еа условиJIх штатного
работу
педагоrическую
выполняющие
менеджмевтa
coBMecTиTeJUIM относятся лица,
штатным
внешним
К
совместительства.
теории и меведжмеЕта педагогичесýrю
экономической
кафедре
на
веддцие
в иной
но имеющее основное место работы
договору,
трудовому
по
нагрузку
орПtНИЗаЦИИ.
__^ ___^а,,^_ ,..обп.гя может осуществл
осyществIUIтьСЯ Еа
работа
уqебная
совместительства
Кроме
3.8.
почасовой оплаты труда,
,__лi
условиJD(

3.9.

и меЕеджмента
Работа кафедры экоЕомиrIеской теории
университета, планом

соотв;тс,""" , ,одо""* планом работы
Еа}цЕоуrебво-методическую,
учебrrуо,
о*""""й"*м
работЫ кафедры,
воспитательrгую и другие
осуществIUIется в

исследовательскую, орг€tЕизационно-методиrrескуrо,

**'1:1Ъ:"аъ:Ьние

планов и другш вопросоВ
хода выполнени,l всех видов
Еа
теории и меЕедхмеЕта проводится

деятельности *чф,др", "*iомической
заведующего,
;;;Ъ;;r* кафедршпод председательством

3.1l. Кафедрu

кабинsты

и

другие

iо,о"*ской

;;;;;;;;;Й

иметь
теории Е менедкмента мох(ет
науrный
оО,Ъп"""u*щие уrебный и

теории и менеджмента в
экономической
кафелра
3.12. Выrryскающая
их на территории
Ы","
филиаrrы с размещением
пеобходимьп<
и с испоJьзо"ч"Lt"I\,r их материдIьЕо-техниtIескои
орftшIизации
иJIи
предприятия
базы,
подготовка курсовых
провоо",":]--{:-'.1::,е зан,lти,I,
могут
филиалаХ
теории и меЕеджмеЕта могут
экономиrIеской
В E"n,a"ux ф"лр",
работ и вкр.
так и ведущие специtшисты
*ч"'J,!,пол*ч"п" " ::з_уj""*,
иJIи
работать *u*
к работе по совместительству
привлекаемые
ор,""""чии,
теории
предприJIтия
кафелр"r экономиlIеской
оилиаrrы
","
на условиlIх поru.о"оиЪЬ]r", фда.
соответствующеи
no ВСеМ ВИДаrч{ работы перед
o*,n""*""
и
и меЕедхмен,ч
*ф,др", экономической теории
Филиалы
,ро*",
кафедры, в
кафедрой y"uoo*"""""
" долж}rы иметь докумеЕТацию, "рЬryЪ"о,р,ЕFгуIо для
меЕедхмеЕта
*u.*оlейся деятельности филиала,
менеджмента должЕа иметь
и
теории
"ч"Й 3.13. Кафедрч--,*о,опl*"ской

процесс.

""л-*i"**

"

П

положение о

*чl,др" экономической теории

и менедхмеЕта;

.?rнli"iir,"Ёili,fзii,J;ельскойработыкафепрыэкономическойтеориии

год;
менеджмента Ira каJIендарЕый
ЮД;
и отчет кафеДrЫ За РебНЫй
гчо"ry
п план
экономическои
кафедры
работе
П oTT eT по на)ЕIIо-исследовательскои год;
за кале}rдарный
теории
по учебно-воспитательной работе
" """"Ы""",а
п индивидушtьные планы-отчеты
состава ва уrебный год;
преподавательского
профессорско,чу,"ЬП работы профессорскоплацы
индивидушtьные
П

r"бJ;;;;;;;"""и

преподаватеЛьскогО состава на календарный юд;

П рабочие програп,rмы по дисциплинам, закрепленным за _кафедрой
ФГоС Во и
экономической теории и менеджмента в соответствии с
уrебными планами;

п рас"ет", уrебных часов по

кафедре экономической теории и

меЕеджмента;

Пкарточкиуlебньпспоруrенийпрофессорско-преподаВательскогосостаВа;

о ""rrrй*.rr" уrебной нагрузки профессорскотеории й
преподавательским составом кафедры экономической
сведениrI

I

поrrугодие, за уrебный год; протоколы заседаний
кафелр экономи.Iеской теории и меЕедхмеЕта;
по дисциплинtlм
П действуюцýло уrебно-методическуЮ ДОКУIt(еНтацию
кафелры экономической теории и менедхмента;
по
П тематику KypcoBbD( и выIryскньIх квшrификациоЕньD( работ, курсов
выбору студентов;
экза},rенаIшоЕные
вопросы к семестовым экзамеЕам и зачетам,

менеджмеЕта за

П

билеты;
п должностные

теории

и

на всех работпиков кафедры экономическои
инстукции
и
менеджмеrrчi дру", доч^,tенты, опредеJUIющие рекгором
теории и менеджмента,
дел по кафедре экономи!Iесхой

кафедре экоЕоми!Iеской теории ,l
"оr"r*"ryрой
на
*pu,",""
.Щ,окументация
им,
номенклатурой дел ,яfтту
менеджмента в течение сроков, устаЕовленных
К.,Щ. Ушинского.
4. Порялок создания, пзменения и ликвпдации
кафелры экономпческой теорип п менеджмента

4.|. Кафедра создается,

реоргаЕизуется, переименовывается,

совета университета приказом
ликвидируется на основании решениJI Ученого
в соответствии с Уставом университета,
ректора университета
другие подразделения кафедры

4.2.

Методические кабинеты

и

приказом ректора университета,
создаются,
реорганизуются и ликвидируются
---'Ъrrr"предприJIтиJrх
кафедры создается в одном или несколькI.D(
4.з.
права и обязанносм
или организациrж на основе договоров, опредеJUIющI,D(
отдается )л{реждеЕиям или
сторон. При открытии филиалов предпочтение

эффективностью уrебвоорганизациrIм, характеризующимся высокой

воспитательной работы, новаторством,
кафедре дОКУI!{еНТЫ ПО
4.4. При р"ор*"r.чч"и кафелры имеюпшеся на
переданы ва хравевие
основной деятельЕости должны Ъ""" ,"о""ременно
правопреемнику, а при ликвидации - в архив университета,

Полоrкеrrrrя
5. Порядок угверT ценпя п пзмешения

5.1.НастоящееположеЕиевстУпаетвюридическУIосилУсоДн,rего

ректором,
и
принятия Ученым советом уЕиверситета утверждается

и дополшIется решением
5.2. Настоящее Положение измеЕяgгся

Ученого совета университета,
согласоваrrо:

В. П. Завойстый

Прорекгор по 1пrебной работе
.Щ,екав

факультета социального управпеIIиJI

Заведпощпй кафедрой

d-

Начальник юридического отдела

Принято решеЕием Ученого совета университета
oi оOlо сентября 20 17 г. Протокол Nэ l.
Ученый секретарь университета

В. В. Белкина
Л.Г. Батракова
Е. С. Белозерова
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