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Положение о кафедре математических методов в экономике и
социально-экономических наук
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом института.
Кафедра является основным учебно-научным структурным подразделением
Уральского

института

фондового

рынка

(УИФР),

осуществляющим

учебную,

методическую и научно-исследовательскую деятельность, воспитательную и внеучебную
работу со студентами, а также подготовку и переподготовку педагогических и научных
кадров.
Кафедра математических методов в экономике и социально-экономических наук
как кафедра общей подготовки (далее – кафедра) осуществляет преподавание
гуманитарных,

социально-экономических,

естественнонаучных,

математических

и

профессиональных дисциплин, необходимых для подготовки по направлению.
1.2. Кафедра создается для обеспечения преподавания общих и специальных
курсов по одной или нескольким родственным дисциплинам, блокам дисциплин.
1.3. Решение об организации и ликвидации кафедры принимается Ученым советом
УИФР по представлению ректората и утверждается приказом ректора.
1.4. Руководство кафедрой осуществляет заведующий кафедрой, избираемый и
назначаемый согласно установленной процедуре.
1.5. Контроль за деятельностью кафедры осуществляется Ученым советом УИФР, а
также ректором, деканом, проректором по учебной работе.

2. Состав и структура кафедры
2.1. Кафедра объединяет в своем составе профессоров, доцентов, старших
преподавателей, преподавателей, ассистентов, аспирантов, учебно-вспомогательный
персонал.
2.2. При необходимости при кафедре могут создаваться учебные и научные
лаборатории, секции, методические кабинеты и другие подразделения. Создание таких
подразделений осуществляется по решению Ученого совета УИФР и оформляется по
представлению Ученого совета приказом ректора.
2.3. Структура кафедры и ее штаты утверждаются ректором.
3. Управление кафедрой
3.1. Деятельностью кафедры руководит заведующий кафедрой - специалист по
учебно-научному профилю кафедры, который несет полную ответственность за
функционирование кафедры.
3.2. Вопросы учебной, методической, научно-исследовательской и внеучебной
деятельности кафедры обсуждаются на заседаниях кафедры не реже 1 раза в два месяца
(при наличии не менее 50% ППС кафедры).
3.3. Заведующий кафедрой избирается в соответствии с установленной процедурой
и утверждается ректором, с последующим заключением контракта сроком до 5 лет.
3.4. Заведующий кафедрой отчитывается перед кафедрой и Ученым советом.
4. Права и полномочия кафедры
4.1. Учебная и методическая работа
В области учебно-методической деятельности на кафедру возлагается:
4.1.1. Проведение по всем формам обучения лекций, практических, семинарских и
лабораторных занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации на высоком
научном, методическом и организационном уровне;
4.2. В сфере научной деятельности кафедра осуществляет:
4.2.1.

Проведение

научных

исследований

в

рамках

основного

научного

направления кафедры и ежегодное подведение итогов научно-исследовательской работы;
4.2.2. Руководство научно-исследовательской работой студентов;
4.2.3. Подготовку и переподготовку научно-педагогических кадров;
4.3. Внеучебная работа
Основная внеучебная деятельность кафедры заключается:
4.3.1. В деятельности по формированию гармонично развитой личности бакалавра,
магистра;
4.3.2. В работе по реализации программ непрерывного образования.

