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1. Назначение и основания для введения Положения. 
 
Настоящее Положение устанавливает порядок создания, реорганизации и ликвидации 

кафедры «Экономика»; ее основные задачи, функции, состав, структуру, права, 
ответственность, управление кафедрой и взаимодействия с другими подразделениями 
Университета, а также сторонними организациями. 

Положение является конфиденциальным и обязательным для всего персонала 
документом. 

1.1. Нормативные ссылки. 
Настоящее положение составлено с учетом рекомендаций по структуре и содержанию 

внутренних нормативных документов, содержащихся в стандартах качества серии МС 
ИСО 9001:2008. 

При разработке Положения о кафедре основными регламентирующими документами 
являются: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в последней редакции). 

• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего  образования «Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения», утвержденный приказом Федерального агентства железнодорожного 
транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 22.12.2015 №586. 

• Правила внутреннего трудового распорядка Дальневосточного государственного 
университета путей сообщения с внесёнными изменениями 04.09.2009 г. 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. №1367 

• Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в 
высшем учебном заведении РФ (Приказ Министерства образования РФ № 4114 от 
26.11.2002 г.). Начало действия документа 29.012003г. 

• Трудовой Кодекс Российской Федерации. 
• Стандарт ДВГУПС СТ 00-01-11 «Система стандартов университета. Общие 

положения» 
• Стандарт ДВГУПС СТ 00-04-09 «Управление документацией». 
• Стандарт ДВГУПС СТ 02-04-05 «Формы и виды обучения. Общие требования и 

организация», утвержденный приказом ректора от 20.01.2006 №20. 
• Стандарт ДВГУПС СТ 02-13-05 «Положение об итоговой аттестации. Требования к 

содержанию и защите выпускных квалификационных работ (бакалавр, специалист, 
магистр)». 

• Стандарт ДВГУПС СТ 01-11-06 «Типовое положение о кафедре. Структура. На-
правления деятельности. Управление». 

1.2 Настоящее Положение регламентирует основные принципы организационного 
построения, управления и направления деятельности кафедры «Экономика» 
Дальневосточного государственного университета путей сообщения. 

 
2. Область применения. 
Требования настоящего Положения распространяются на заведующего кафедрой и 

профессорско-преподавательский состав. Несоблюдение стандартов работником 
Университета является нарушением должностных обязанностей и влечет за собой на-
казание. 
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3. Срок действия. 
Настоящее Положение вводится в действие с даты утверждения и действует до даты 

его отмены. 
 

4. Термины и сокращения. 
Настоящее Положение составлено с учетом терминов и сокращений, принятых в 

системе стандартов университета. 
Кафедра - объединение профессорско-преподавательского состава и научных 

работников одной или нескольких тесно связанных между собой дисциплин. 
Выпускающая кафедра - кафедра, отвечающая за подготовку, выпуск студентов и 

подбор кадров по конкретным направлениям или специальностям и обеспечивающая их 
лицензирование, аттестацию и аккредитацию, методические и организационное со-
провождение. 

Филиал кафедры - подразделение кафедры на предприятии, являющемся произ-
водственной базой для подготовки специалистов, или в научно-исследовательском ин-
ституте, созданное с целью выполнения студентами специализированных лабораторных 
работ, прохождения производственно-технологической и преддипломной практик, 
дипломного проектирования и участия в выполнении научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. 

ВПО - высшее профессиональное образование. 
СМК - система менеджмента качества. 
УМО - учебно-методические объединения вузов по направлениям подготовки 

специалистов, бакалавров и магистров. 
 

5. Ответственность. 
Ответственность за разработку и эффективное использование данного Положения несут: 
5.1. За разработку -  заведующий кафедрой 
5.2. За предоставление стандарта пользователям - Управление делами и кадровой 
политики 
5.3. За актуализацию стандарта и за внесение изменений - заведующий кафедрой. 
 

6. Основные положения.  
 
6.1. Общая часть 
6.1.1. Кафедра «Экономика» является учебно-научным структурным подразделением 
университета, осуществляющим учебную, методическую и научно-исследовательскую 
деятельность, воспитательную и внеучебную работу со студентами, подготовку научно-
педагогических кадров и повышение их квалификации, профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации специалистов и руководителей предприятий. 
6.1.2. В своей деятельности кафедра «Экономика транспорта» руководствуется 
Конституцией Российской Федерации и иными законодательными актами, а также ус-
тавом Университета, стандартами и локальными актами, действующими в Университете, 
решениями Ученого совета университета, приказами и распоряжениями ректора 
университета, являющимися обязательными для исполнения. 
6.1.3. Кафедра «Экономика транспорта» по степени участия в процессе подготовки и 
выпуска специалистов, бакалавров и магистров кафедры является выпускающей 
кафедрой ДВГУПС. 
6.1.4. Перечень задач и функций, объем прав и полномочий, которыми наделена кафедра 
«Экономика», определяется данным Положением, составленным на основании стандарта 
СТ 01-11-06 и утвержденным ректором университета. 
6.2. Создание, реорганизация и ликвидация кафедры «Экономика» 
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6.2.1. Кафедра создана приказом ректора № 46 от 31.01.2011г. «О преобразовании 
кафедры «Экономика транспорта» и «Экономическая теория»» 
6.2.2. Приказом ректора о создании кафедры назначается исполняющий обязанности 
заведующего кафедрой до прохождения по конкурсу и, в случае необходимости, 
утверждаются изменения в распределении педагогической нагрузки между кафедрами. 
6.2.3. Кафедра создается при наличии не менее пяти преподавателей, из которых один 
должен иметь ученое звание профессора или ученую степень доктора наук и не менее 
двух - ученые степени или звания.  
6.2.4. Кафедра создается без ограничения срока деятельности,- 
6.2.5. Кафедра может быть ликвидирована приказом ректора на основании решения 
Ученого совета университета, если: 
• преподаватели кафедры лишаются педагогической нагрузки в результате закрытия 
специальности, специализации, обеспечение которых являлось основной задачей 
кафедры, либо передачи преподавания соответствующих курсов другим кафедрам; 
• Ученый совет института принимает решение о реорганизации, связанной с объ-
единением двух или более кафедр, либо переименованием кафедры; 
• в иных случаях, предусмотренных законодательством. 
Вопросы трудоустройства преподавателей кафедры, подлежащей реорганизации либо 
ликвидации, решаются в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации. 
6.3. Цели и задачи кафедры. 
6.3.1. Кафедра осуществляет учебную, научно-исследовательскую и методическую 
работу по дисциплинам специальности 080502.65(спец.), 080502.62(бак.), 080502.68(маг.) 
«Экономика и управление на предприятии (ж.д. транспорт)», предусмотренных учебными 
планами, ведет методическую работу по соответствующим дисциплинам, научные 
исследования, подготовку научно-педагогических кадров и повышение их квалификации, 
воспитательную работу среди студентов, профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации специалистов и руководителей предприятий. Профиль учебно-
методической и научной работы преподавателей кафедры, как правило, должен 
соответствовать основному направлению деятельности кафедры, отраженному в ее 
наименовании и закрепленным за кафедрой дисциплинам учебного плана. 
6.3.2. Главной целью кафедры является подготовка специалистов для транспорта, 
строительных и промышленных предприятий, социальной сферы региона, обладающих 
глубокими теоретическими и практическими знаниями, умениями и навыками, высокой 
профессиональной квалификацией. 
6.3.3. Основными задачами кафедры являются: 
• проведение по всем формам и видам обучения (см. стандарт ДВГУПС СТ 02-04-05) всех 
видов учебных занятий, предусмотренных учебными планами; руководство учебной и 
производственной практиками, курсовым и дипломным проектированием и другими 
видами аттестации, а также самостоятельной работой студентов; 
• разработка и представление на утверждение в установленном порядке рабочих учебных 
программ по дисциплинам кафедры на основе государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального и послевузовского образования и рабочих 
учебных планов специальностей и направлений; 
комплексное методическое обеспечение учебных дисциплин кафедры, преду-
сматривающее использование наиболее целесообразных форм и методов преподавания, 
лабораторного оборудования; 
• осуществление работ в области системы менеджмента качества, ориентация на 
Политику руководства в области качества, Руководство по качеству, стандарты МС ИСО 
9001, стандарты ДВГУПС и соответствие их требованиям, реализация функций в области 
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качества в соответствии с приложением 1, обеспечение обучения по системе 
менеджмента качества; 
• проведение ежегодной самоаттестации по качеству всех учебных дисциплин кафедры и 
принятие корректирующих и предупреждающих действий; участие во внутреннем аудите 
по СМК основных процессов; 
• проведение научно-исследовательской работы; руководство научно-исследовательской 
работой студентов; обсуждение законченных научно-исследовательских работ и 
внедрение результатов этих работ в производство; выработка рекомендаций для 
опубликования законченных научных работ; 
• рассмотрение индивидуальных планов преподавателей кафедры, изучение, обобщение 
и распространение опыта работы лучших преподавателей, оказание помощи 
начинающим преподавателям в овладении педагогическим мастерством, разработка и 
осуществление мероприятий по использованию при проведении учебных занятий 
современных технических средств; 
• подготовка научно-педагогических кадров и повышение квалификации, ежегодная 
аттестация аспирантов, докторантов, рассмотрение диссертаций, представляемых к 
защите членами кафедры или другими соискателями, налаживание творческих связей с 
кафедрами университета и кафедрами других вузов; 
• развитие сотрудничества с предприятиями, учреждениями и организациями в 
подготовке специалистов, а также в целях обобщения и распространения передового 
опыта и оказания научно-технической помощи; 
• организация выступлений руководителей и ведущих специалистов предприятий, 
учреждений и организаций перед студентами и научно-педагогическими работниками 
кафедры, привлечение к педагогической деятельности ведущих ученых; 
• проведение работ по развитию, модернизации и укреплению материально-технической 
базы кафедры, включая, в первую очередь, постоянное совершенствование учебно-
лабораторного оборудования, оснащения кафедры современными средствами 
вычислительной техники и их широкое внедрение в учебный процесс, обеспечение 
развития научно-исследовательской базы кафедры в соответствии с требованиями 
научно-технического прогресса; 
• профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов и 
руководителей предприятий, учреждений и организаций через институт повышения 
квалификации; 
• обсуждение и выдвижение кандидатур на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава кафедры и выработка рекомендаций по каждой кандидатуре 
для принятия решения советом Института экономики и, в установленном порядке, 
Ученым советом университета; 
• участие в организации приема в университет, профессиональной ориентации учащейся 
молодежи; 
• организация и выполнение кафедральных проектов; 
• пропаганда научных и технических знаний путем участия научно-педагогических 
работников кафедры в работе научно-технических обществ, семинаров, конференций, 
симпозиумов; 
• рассмотрение и принятие рекомендаций совету Института экономики и Ученому совету 
университета по представлению преподавателей кафедры к присвоению ученых званий; 
• установление и развитие международных связей; 
• ведение, хранение и предоставление в архив университета документации, обес-
печивающей деятельность кафедры в соответствии с номенклатурой дел утвержденной в 
университете; 
• формирование и развитие мотивационной, операционной, информационной культуры 
студентов; 
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• осуществление руководства воспитательной работой в академических группах через 
институт кураторов; 
• реализация воспитательных функций в процессе обучения студентов путем внедрения 
гуманитарного компонента в преподавание дисциплин, включая специальные 
дисциплины и технической направленности; 
• воспитание личностно-нравственных качеств, формирование гармонично развитой 
личности, развитие компетентности будущего специалиста; 
• повышение педагогического мастерства профессорско-преподавательского состава. 
Кроме перечисленного, кафедра: 
• участвует в профориентационной работе и в мероприятиях по формированию 
контингента обучающихся; 
• разрабатывает и представляет на утверждение в установленном порядке учебно-
методические комплексы специальностей и направлений на основе государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального и послевузовского об-
разования, осуществляет разработку учебно-методических документов и готовит пред-
ложения по совершенствованию рабочих учебных планов специальностей или направ-
лений на основе заключений работы Государственной аттестационной комиссии и от-
зывов предприятий о работе выпускников; 
• разрабатывает и реализуют основные и дополнительные образовательные программы 
профессионального образования разных уровней, форм и технологий обучения в 
соответствии с имеющейся у университета лицензией; 
• готовит обоснование и пакет документов для лицензирования, при открытии новых 
специальностей и направлений, для их рассмотрения на Ученом совете университета с 
предварительным обсуждением у проректора по учебной работе; 
• на основании принятого Ученым советом университета решения об открытии новой 
специальности или направления, готовит пакет документов в профильное УМО для 
получения заключения о лицензировании заявленной образовательной программы; 
• отвечает за организацию и проведение всех видов практик студентов, осуществляет 
связь с предприятиями, организациями и учреждениями-заказчиками специалистов, 
заключают с ними договор о прохождении практик студентами; 
• организует подготовку студентов к итоговой государственной аттестации в соответствии 
со стандартом СТ 02-13-05; 
• оказывает содействие в трудоустройстве выпускников после окончания университета; 
• анализирует, с целью получения объективных оценок качества подготовки спе-
циалистов, информацию о выпускниках, трудоустроившихся по заявкам организаций и 
предприятий, по целевой контрактной подготовке, долю выпускников, зарегистриро-
ванных на бирже труда, число рекламаций с места работы выпускников, принимает 
участие в ежегодных встречах с выпускниками и работодателями. 
6.4. Структура кафедры «Экономика» 
6.4.1. В состав кафедры входят профессорско-преподавательский состав (заведующий 
кафедрой, профессора, доценты, старшие преподаватели, преподаватели), докторанты, 
аспиранты, старшие научные сотрудники, научные сотрудники, учебно-вспомогательный 
персонал, а также сотрудники приданных кафедре подразделений. Состав кафедры 
определяется штатным расписанием, которое ежегодно утверждается ректором 
университета. Выписка из общеуниверситетского штатного расписания и структура 
кафедры приводятся в положении кафедры. 
6.4.2. Штатное расписание профессорско-преподавательского состава зависит от объема 
учебной нагрузки, закрепленной за кафедрой в соответствии с действующими рабочими 
учебными планами специальностей и направлений, и нормативами годовой учебной 
нагрузки на преподавателя, которые устанавливаются приказом ректора университета на 
каждый учебный год, на основании контингента студентов по формам обучения, 
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количественного соотношения «преподаватель - студенты» по формам обучения и 
общего объема учебной нагрузки кафедр университета. 
6.4.3. Штатное расписание учебно-вспомогательного состава кафедры «Экономика» 
определяется в соответствии с действующими в университете нормативами и в 
зависимости от числа закрепленных за кафедрой лабораторий, компьютерных классов, 
методических кабинетов, числа часов лабораторных и иных занятий, требующих 
сопровождение и подготовку со стороны учебно-вспомогательного персонала кафедры. 
6.4.4. Замещение должностей профессорско-преподавательского состава кафедры 
производится по конкурсу с последующим заключением трудового договора в соот-
ветствии с Уставом университета. Избрание на должность профессора производится на 
заседании Ученого совета университета. Доценты, старшие преподаватели, препо-
даватели, научные сотрудники избираются на заседании Ученого совета Института 
экономики. 
6.4.5. Трудовой договор (контракт) между университетом и лицом, относящимся к 
профессорско-преподавательскому составу кафедры, заключается по результатам кон-
курсного отбора, либо конкурса документов, определяющих квалификационные требо-
вания к занятию соответствующей преподавательской должности. 
6.4.6. Порядок и условия конкурсного отбора и заключения трудовых договоров 
(контрактов) между университетом и преподавателями кафедры определяются "Поло-
жением о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава 
образовательных учреждений высшего профессионального образования Российской 
Федерации", утвержденным Министерством образования и науки РФ. 
6.4.7. Преподаватели кафедры обладают правами и обязанностями, установленными 
Федеральными законами Российской Федерации "Об образовании", "О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании", "О науке и государственной научно-
технической политике" и Уставом ДВГУПС. 
6.4.8. Наряду с профессорско-преподавательским составом кафедры в работе кафедры 
принимают участие студенты, аспиранты, докторанты, научные работники, работники 
учебно-вспомогательного персонала. 
6.4.9. Для обеспечения учебного процесса за кафедрой закрепляются учебные 
помещения (аудитории, лаборатории, кабинеты, компьютерные классы и др.). 
6.4.10. По решению Ученого совета университета при кафедре могут создаваться 
лаборатории и иные подразделения, необходимые для выполнения возложенных на 
кафедру функций. 
6.4.11. В структуру кафедры могут входить филиалы, осуществляющие свою дея-
тельность на территории базового предприятия. В филиалах кафедры работают как 
штатные научно-педагогические работники, так и ведущие специалисты предприятия. 

Для руководства филиалом привлекаются ведущие специалисты предприятия, имею-
щие, как правило, ученую степень или ученое звание и работающие на кафедре на ус-
ловиях совместительства. 
6.4.12. Филиал кафедры создается в целях укрепления связей вуза с производством и 
усиления практической подготовки специалистов по соответствующей специальности или 
направлению обучения. Филиал кафедры на предприятии организуется и ликвидируется 
совместным договором ректора университета и руководителя предприятия. Договором об 
организации филиала кафедры предусматривается проведение согласованных 
мероприятий, направленных на обеспечение работы организуемых филиалов, включая 
выделение на данном предприятии (в организации) необходимых помещений, 
предоставление вычислительной техники, а также производственного оборудования для 
проведения лабораторных занятий со студентами и закрепление за ними 
обслуживающего персонала. 
6.4.13. Основные функции кафедры «Экономика» 
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• определение рекомендаций по перечню и объемам преподаваемых учебных дисциплин, 
составление рабочих учебных программ с последующим представлением их на 
рассмотрение и утверждение кафедры; 
• согласование тематики курсовых и выпускных квалификационных работ с учетом 
потребностей предприятия; обеспечение реальности выполняемых студентами курсовых 
и выпускных квалификационных работ и преемственности их тематики; 
• организация учебно-воспитательного процесса студентов, проведение мероприятий, 
способствующих лучшей адаптации студентов в процессе обучения к конкретным 
производственным условиям, получению ими навыков работы в трудовых коллективах; 
• контроль за практикой и стажировкой выпускников университета на предприятии и 
оказание методической и организационной помощи руководителям практики и стажи-
ровки; 
• решение вопросов использования оборудования предприятия в учебных целях и 
обеспечения его эффективного применения в учебном процессе и при проведении на-
учных исследований, подготовка и проведение соответствующих практикумов и лабо-
раторных работ; 
• участие в совместных научных исследованиях, проводимых кафедрой и предприятием, 
активное привлечение к ним студентов; 
• согласование вопросов стажировки преподавательского состава университета на 
предприятии и участие в контроле за ее прохождением; 
• согласование вопросов о привлечении специалистов к педагогической работе на 
филиале кафедры и в университете, а также вопросов о направлении работников 
предприятия из числа руководителей, ведущих специалистов для выступления перед 
студентами, аспирантами и профессорско-преподавательским составом университета; 
• проведение профориентационной работы по привлечению молодежи для обучения в 
университете. 
6.5. Управление кафедрой «Экономика» 
6.5.1. Общее руководство деятельностью кафедры «Экономика» осуществляют ректор и 
проректоры университета. 
6.5.2. Непосредственное руководство деятельностью кафедры осуществляет ее 
заведующий, имеющий ученое звание профессора и (или) ученую степень доктора наук. 
В исключительных случаях кафедру может возглавлять лицо, имеющее ученое звание 
доцента и (или) ученую степень кандидата наук. Заведующий кафедрой несет личную 
ответственность за деятельность кафедры. 
6.5.3. Заведующий кафедрой «Экономика» избирается Ученым советом университета 
тайным голосованием на срок до пяти лет. 
6.5.4. Заведующий кафедрой «Экономика» подчиняется непосредственно руководителю 
Института Экономики, в состав которого входит кафедра. 
6.5.5. Заведующий кафедрой организует работу кафедры, действует от имени кафедры, 
представляет ее интересы во всех подразделениях и организациях университета и за его 
пределами. Организует работу по выполнению кафедральных проектов и программ. 
6.5.6. Решение вопросов, относящихся к компетенции кафедры, осуществляется на 
заседаниях кафедры. Заседание кафедры правомочно при участии в нем не менее 2/3 
профессорско-преподавательского состава кафедры, в том числе не менее 2/3 препода-
вателей, избранных по конкурсу. Решения принимаются открытым голосованием боль-
шинством голосов преподавателей, работающих на кафедре. Решение считается при-
нятым, если за него проголосовало 50% плюс один голос от числа присутствующих. 
Тайное голосование проводится по требованию хотя бы одного, присутствующего на 
заседании члена кафедры. В голосовании по выборам заведующего кафедрой участвуют 
все сотрудники кафедры. В голосовании по избранию на должности профессорско-
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преподавательского состава участвуют заведующий кафедрой и избранные по конкурсу 
преподаватели кафедры. 
6.5.7. Заведующий кафедрой назначает ответственных за направления деятельности 
кафедры и уполномоченного по качеству. На кафедре выделяются следующие 
направления работы: учебная, методическая, научно-исследовательская, редакционно-
издательская, информатизация, воспитательная, профориентационная, содействие 
трудоустройству студентов и выпускников, организация итоговой аттестации, организация 
практик, руководство студенческим научным обществом на кафедре. 
6.5.8. Уполномоченный кафедры по качеству назначается распоряжением директора 
Института экономики, по представлению заведующего кафедрой. 
6.5.9. Основные функции уполномоченного кафедры по качеству: 
• обеспечение взаимодействия кафедры с вышестоящими организационными 
структурами СМК университета; 
• информационная, методическая, организационная помощь заведующему кафедрой в 
планировании, организации, мониторинге работы кафедры в области качества, в том 
числе - путем непосредственного выполнения делегируемых ему заведующим кафедрой 
функций; 
• содействие распространению современной идеологии качества и освоению со-
временных методов работы в области СМК сотрудниками кафедры; 
• предоставление отчетов, справок уполномоченному по качеству Института Экономики, и 
другим вышестоящим субъектам СМК о работе кафедры в области качества, о 
необходимости ее улучшения; 
• инициирование предложений, рекомендаций по улучшению деятельности кафедры по 
всем направлениям. 
6.6. Обязанности и права заведующего кафедрой «Экономика»  
6.6.1. В соответствии со своими обязанностями заведующий кафедрой: 
• планирует работу кафедры на краткосрочный и среднесрочный (3-5 лет) периоды; 
• осуществляет распределение, а в случае необходимости, и перераспределение 
педагогической нагрузки и функциональных обязанностей между работниками кафедры и 
контролирует своевременность и качество их выполнения; 
• организует научно-исследовательскую работу, учебную и производственную практику 
студентов, научное руководство курсовыми и дипломными работами, магистерскими 
диссертациями, контролирует проведение экзаменов и зачетов; 
• организует подготовку аспирантов, докторантов, старших научных сотрудников, 
стажеров и соискателей; 
• организует повышение квалификации и профессиональную переподготовку спе-
циалистов и руководителей предприятий по профилю кафедры, обеспечивает, совместно 
с директоратом ИДО, возможность для преподавателей кафедры систематически 
повышать научную и педагогическую квалификацию; 
• организует реализацию на кафедре политики и целей университета в области качества; 
• проводит не реже одного раза в месяц заседания кафедры; 
• осуществляет контроль за качеством проведения лекций, семинарских занятий, 
лабораторных работ, практикумов и других педагогических поручений, проводимых 
профессорско-преподавательским составом кафедры; 
• определяет доплаты преподавателям и сотрудникам кафедры в рамках выделенных 
финансовых средств; 
• представляет в редакционно-издательскую комиссию Института экономики предложения 
по включению в планы выпуска изданий научных и учебно-методических трудов 
преподавателей кафедры; 
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• вносит, в соответствии с утвержденным в университете порядком, предложения по 
материально-техническому обеспечению кафедры на текущий финансовый год и проект 
на следующий финансовый год; 
• организует и обеспечивает работу в области качества со студентами, обучающимися по 
дисциплинам кафедры как внутренними потребителями; 
• демонстрирует на собственном примере приверженность идеологии качества и 
обеспечивает создание условий, способствующих вовлечению в эту работу всего пер-
сонала и студентов кафедры; 
• ежегодно отчитывается по итогам своей деятельности перед коллективом кафедры, а 
также перед Ученым советом института. 
6.6.2. Права заведующего кафедрой: 
• давать преподавателям кафедры, студентам, аспирантам, докторантам, научным 
работникам, работникам учебно-вспомогательного и учебно-производственного 
персонала обязательные для исполнения указания, связанные с обеспечением учебного 
процесса и научно-исследовательской работы на кафедре; 
• требовать, в случае невыполнения вышеуказанными лицами служебных обязанностей, 
нарушения трудовой дисциплины, Правил внутреннего распорядка, иных нормативных 
актов университета, объяснения, в том числе в письменном виде; 
• вносить руководителю Института Экономики представления о поощрении сотрудников 
кафедры, а также о привлечении их к дисциплинарной ответственности; 
• представлять руководству университета предложения о внесении изменений в штатное 
расписание кафедры, приеме, увольнениях и перемещениях сотрудников кафедры; 
• планировать учебную нагрузку преподавателей кафедры, контролировать ее вы-
полнение, посещать все виды учебных занятий, проводимых преподавателями кафедры; 
• получать для осуществления своих функций материальные и финансовые ресурсы в 
установленном в университете порядке; 
• участвовать в разработке проектов инструкций, положений и других нормативных 
документов по вопросам деятельности кафедры. 
6.7. Финансово-хозяйственное обеспечение деятельности кафедры. 
6.7.1. Кафедра не является юридическим лицом, имеет закрепленные приказом ректора 
помещения, материально-техническую базу, профессорско-преподавательский, научный 
и учебно-вспомогательный персонал. 
6.7.2. Кафедра в структуре университета имеет право выступать как единый научно-
педагогический коллектив с объединенными источниками финансирования и эконо-
мического стимулирования работ профессорско-преподавательского, научного, учебно-
вспомогательного, инженерно-технического персонала. 
6.7.3. Для осуществления своей деятельности кафедра может финансироваться за счет: 
• бюджетных средств, выделенных университету на осуществление образовательной 
деятельности; 
• внебюджетных средств, формируемых за счет образовательной деятельности; 
• средств, получаемых от выполнения хозяйственных и иных договоров, реализации 
товарной и наукоемкой продукции; 
• средств, получаемых от предпринимательской деятельности и реализации ка-
федральных проектов; 
• добровольных взносов от предприятий всех форм собственности, граждан; 
• других источников, разрешенных законодательством Российской Федерации. 
6.7.4. Для кафедры в рамках университета может быть выделен лицевой счет для 
планирования и учета ее внебюджетных средств. 
6.7.5. Заведующий кафедрой может наделяться дополнительными полномочиями для 
реализации деятельности кафедры по согласованию с ректором университета. 
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7. Порядок хранения, актуализации стандарта 
 
7.1. Переутверждение, актуализация положения проводится в соответствии с п. 5.5.-

5.7. СТ 00-01, далее подлежит списанию в соответствии с правилами уничтожения дел с 
истекшим сроком хранения. 

7.2. В структурном подразделение положение хранится в папке – деле согласно 
утвержденной номенклатуре дел подразделения. 

7.3. Электронный аналог отмененного документа или подвергнутого редакции 
документа помещается в архивную базу хранения. 

7.4. Пользователи должны обеспечить порядок хранения положения, исключающий 
утерю, порчу и несанкционированный доступ к положению посторонних лиц. 

 
 
 

Положение о кафедре «Экономика» разработали: 
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 Приложение 1. Матрица ответственности сотрудников кафедры по системе 
менеджмента качества 
 
 

Функции в соответствии с разделами  
МС ИСО 9001:2008 
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1. Разработка, документирование, внедрение и 
поддержание в рабочем состоянии системы 
менеджмента качества, постоянное улучшение 
ее результативности 
(4. Система менеджмента качества)* 

0 У У У У У У У У 

2. Ориентация на потребителя, разработка 
целей, планирование, определение ответст-
венности и полномочий, проведение анализа 
со стороны руководства в области качества 
(5. Ответственность руководства)* 

0 У У У У и и и и 

3. Определение и обеспечение ресурсов для 
внедрения и поддержания системы менедж-
мента качества, повышение удовлетворенности 
потребителей путем выполнения их 
требований (6. Менеджмент ресурсов)* 

о У У У У о/у о/у о/у о/у 

4. Планирование и разработка процессов, не-
обходимых для обеспечения жизненного цикла 
продукции 
(7. Процессы жизненного цикла продукции)* 

о У У У У У У У У 

5. Планирование и применение процессов 
мониторинга, измерения, анализа и улучшения 
для постоянного повышения результативности 
системы менеджмента качества (8.Измерение, 
анализ и улучшение)* 

о У У У У У У У У 

Обозначение: О - несет основную ответственность У - обязательно участвует И - информируется 
Примечание: * - в скобках приведены нумерация и название соответствующих разделов МС ИСО 
9001:2008 


