


1. Общие положения 

1.1. Положение о кафедре (далее - Положение, кафедра) регламентирует правовые и 

организационные основы деятельности кафедры муниципального бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волжский институт экономики, педагогики и права» (далее - 

ВИЭПП). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ВИЭПП. 

1.3. Решение о создании, реорганизации и ликвидации кафедры принимается решением 

Ученого совета ВИЭПП и утверждается приказом ректора.  

1.4. Кафедра является структурным подразделением факультета ВИЭПП, осуществляющим 

подготовку обучающихся по образовательным программам высшего образования по одному или 

нескольким направлениям подготовки и по одной или нескольким специальностям. Кафедра не 

является юридическим лицом. 

1.5. Кафедра осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом ВИЭПП, 

настоящим Положением, иными локальными нормативными актами ВИЭПП. 

2. Структура и органы управления кафедрой 

2.1. Структура кафедры определяется штатным расписанием ВИЭПП.  

2.2. Текущее управление кафедрой осуществляет заведующий кафедрой. 

3. Основные задачи кафедры 

3.1. Основными задачами кафедры являются: 

подготовка квалифицированных кадров в целях реализации потребностей рынка труда; 

обеспечение качества реализации образовательных программ; 

обеспечение реализации Концепции воспитательной работы ВИЭПП; 

содействие развитию науки по актуальным направлениям, соответствующим профилю 

кафедры, использование результатов научных исследований в образовательном процессе; 

взаимодействие с представителями науки и с руководителями и (или) работниками 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники с целью 

дальнейшего совершенствования содержания образовательных программ, направлений и 

результатов научных исследований. 

4. Функции кафедры 

4.1. Кафедра организует и осуществляет образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам, в том числе: 



участвует в разработке образовательных программ в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов и локальных нормативных актов ВИЭПП; 

осуществляет контроль качества реализации образовательных программ, в том числе 

выполнения учебного плана (индивидуального учебного плана) обучающимися по дисциплинам, 

реализуемым кафедрой; 

организует текущий контроль, промежуточную и итоговую (государственную) аттестацию; 

участвует в профориентационной работе; 

4.2. Кафедра участвует в организации воспитательной работы с обучающимися, в том 

числе: 

осуществляет работу по организации и реализации Концепции воспитательной работы 

ВИЭПП, плана воспитательной работы ВИЭПП, рабочих программ воспитания и календарного 

плана воспитательной работы по образовательным программам; 

обеспечивает условия для деятельности органа студенческого самоуправления. 

4.3. Кафедра организует методическую работу, в том числе:  

разработку и актуализацию методического обеспечения реализуемых образовательных 

программ; 

обеспечение совершенствования качества учебного процесса в целях развития творческих 

способностей обучающихся, получения и выработки необходимых компетенций;  

инициирование и разработка программ дополнительного образования, а также участие в их 

реализации; 

установление связей и развитие сотрудничества с потенциальными работодателями в 

подготовке специалистов, направленных на овладение обучающимися профессиональными 

компетенциями, навыками практической деятельности;  

обеспечение участия практических работников в учебном процессе и научной деятельности 

в качестве внешних совместителей 

4.4. Кафедра организует научную работу, в том числе: 

обеспечивает формирование и развитие направлений научно-исследовательской 

деятельности ВИЭПП, интеграцию научного и образовательного процессов, внедрение 

результатов научных исследований в учебный процесс; 

осуществляет работу по организации проведения фундаментальных, прикладных и 

поисковых исследований работ, ориентированных на решение экономических, социальных и 

правовых проблем региона, которые определены в перечне основных научных направлений 

ВИЭПП; 

содействует в подготовке к опубликованию результатов научных исследований кафедр при 

взаимодействии с другими структурными подразделениями ВИЭПП; 



участвует в научно-методических и научно-практических мероприятиях; 

проводит мероприятия по выявлению талантливых и одарённых обучающихся; 

привлекает к научной деятельности обучающихся путём организации конференций, 

конкурсов, олимпиад и других научных мероприятий; 

оказывает содействие развитию взаимовыгодным формам сотрудничества с российскими и 

зарубежными образовательными и научно-исследовательскими учреждениями и организациями 

всех форм собственности. 

4.5. Кафедра проводит работу по обеспечению условий реализации образовательных 

программ, в том числе по выполнению требований образовательных стандартов, нормативных 

правовых актов, локальных нормативных актов ВИЭПП к организации и осуществлению 

образовательной деятельности, материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, 

кадровым условиям реализации образовательным программ, а также требованиям к применяемым 

механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательным программам. 

5. Взаимодействие 

5.1. Кафедра взаимодействует с ректоратом, проректорами, факультетами в рамках 

делегированных им полномочий, учебным отделом, другими кафедрами, отделом кадров и 

другими структурными подразделениями ВИЭПП. 
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