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Настоящее Положение распространяется на выпускающую кафедру 

культурологии и международного культурного сотрудничества Московского 

государственного института культуры (далее – институт) и устанавливает ее 

основные задачи, функции, состав, структуру, права, ответственность, порядок 

организации деятельности, а также порядок взаимодействия с другими 

подразделениями института и сторонними организациями. Положение 

разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. N 1367, Уставом института. 

 

1. Общие положения 

1.1 Выпускающая кафедра культурологии и международного культурного 

сотрудничества является учебно-научным структурным подразделением 

института, осуществляющим учебную, методическую, научно-

исследовательскую работу, воспитательную работу среди студентов, 

подготовку научно-педагогических кадров высшей квалификации и повышение 

их квалификации по дисциплинам, закрепленным за кафедрой.  

Выпускающая кафедра культурологии и международного культурного 

сотрудничества обеспечивает реализацию основных образовательных программ 

и обеспечивает преподавание организационно-управленческих дисциплин, 

предусмотренных учебным планом бакалавриата по направлению 

«Культурология», магистратуры, а также профильной аспирантуры.  

Кафедра координирует учебно-педагогическую деятельность 

общеинститутских и общефакультетских кафедр, участвующих в реализации 

основной образовательной программы по профилю кафедры, в области 

качества, необходимого профилирования содержания учебных дисциплин, 

соответствия учебно-методических материалов требованиям соответствующих 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

 В своей деятельности кафедра руководствуется: 

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

– приказами и распоряжениями Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации; 

– Уставом института; 

– приказами и распоряжениями ректора института; 

– решениями Ученого совета института; 

– настоящим Положением. 

1.2 Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 

на основании решения Ученого Совета института. 

Кафедра культурологии и международного культурного сотрудничества 

находится в структуре Социально-гуманитарного факультета и подчиняется 

декану факультета.  
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Непосредственное руководство деятельностью кафедры осуществляет 

заведующий кафедрой, избираемый из наиболее квалифицированных 

специалистов по представлению ректора Ученым советом института на срок до 

5 лет путем тайного голосования. 

Право постановки вопроса о досрочном освобождении от должности 

заведующего кафедрой принадлежит ректору и членам Ученого совета 

института в соответствии с Положением о порядке выборов  заведующего 

кафедрой. 

Обсуждение важнейших вопросов, касающихся деятельности кафедры, 

проводится на заседаниях кафедры, в которых принимает участие весь 

профессорско-преподавательский и учебно-вспомогательный состав кафедры. 

На заседания могут быть приглашены сотрудники других подразделений 

института и других вузов, а также учреждений и организаций. Решения 

кафедры принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов. При равенстве голосов окончательное решение принимает 

заведующий кафедрой. 

 

2. Структура и кадровый состав 

2.1 Кафедра организуется и функционирует в составе не менее 5 ставок 

преподавателей, из которых не менее 60% должны иметь ученые степени или 

звания. 

2.2 Структура и штатное расписание кафедры утверждаются приказом 

ректора. 

2.3 Изменения в структуре и кадровом составе кафедры утверждает ректор. 
2.4 В штат кафедры входят профессора, доценты, старшие преподаватели, 

преподаватели, учебно-вспомогательный персонал.  

Замещение должностей научно-педагогических работников производится 

по трудовому договору (контракту), заключаемому на срок до пяти лет; 

заключению такого трудового договора (контракта), за исключением 

должности заведующего кафедрой, предшествует конкурсный отбор в 

соответствии с положением о порядке замещения указанных должностей, 

утвержденным  Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.5 На должности учебно-вспомогательного персонала сотрудники 

зачисляются приказом ректора института в соответствии с трудовым 

законодательством. 

2.6 Сотрудники кафедры регулярно (не реже 1 раза в 3 года) повышают 

квалификацию путем стажировок, курсов повышения квалификации, научно-

исследовательской деятельности, участия в научных конференциях, семинарах 

и др. 

2.7 Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к 

квалификации персонала кафедры приведены в соответствующих должностных 

инструкциях сотрудников. 

 

3. Основные задачи 

3.1 Основной задачей кафедры является реализация стратегии развития 

Московского государственного института культуры, организация и 
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обеспечение на высоком уровне учебной и научно-методической работы по 

подготовке бакалавров, магистров и аспирантов, воспитательной работы среди 

студентов. 

3.2 Организация и обеспечение учебного процесса по курсам и 

дисциплинам, закрепленным за кафедрой, студентов очной и заочной форм 

обучения факультета. 

3.3 Разработка требований к выпускнику по направлению 

«Культурология», профиля «Межкультурные коммуникации».  

3.4 Разработка на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта подготовки по направлению «Культурология» 

курируемых кафедрой основных образовательных программ и рабочих учебных 

планов по всем формам обучения (очной и заочной) и представление их к 

утверждению. Участие в разработке Основной образовательной программы и 

учебных планов бакалавриата по направлению «Культурология» других 

профилей по всем формам обучения (очной и заочной). 

3.5 Подготовка документов для проведения аккредитации основных 

образовательных программ обучения бакалавров, магистров и аспирантов по 

преподаваемым педагогами кафедры дисциплинам. 

 3.6 Разработка учебно-методических комплексов (рабочих программ, 

фондов оценочных средств, методических рекомендаций), учебных пособий, 

учебников и других учебно-методических материалов по закрепленным за 

кафедрой дисциплинам. 

3.7 Подготовка документов для лицензирования новых направлений 

подготовки. 

3.8 Участие в профориентационной работе, организации института 

кураторства, воспитательной, социально-культурной работе среди студентов. 

3.9 Проведение научно-исследовательских работ, являющихся составной 

частью образовательной программы по подготовке бакалавров, магистров, 

аспирантов. 

3.10 Внедрение результатов научно-исследовательской работы педагогов 

кафедры в учебный процесс. 

3.11 Осуществление подготовки научно-педагогических кадров и 

повышение их квалификации. 

3.12 Обмен опытом и оказание научно-методической помощи партнѐрским 

образовательным учреждениям, готовящим библиотечно-информационные 

кадры. 

3.13 Организация участия студентов в международных образовательных и 

культурных проектах института. 

3.14 Проведение производственной практики студентов на базе 

Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству и подведомственных ему РЦНК за рубежом. 

 

4. Функции 

4.1 Учебно-методическая работа 
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4.1.1 На основе федеральных государственных образовательных 

стандартов разрабатывает учебные планы подготовки по направлению 

«Культурология», профиля «Межкультурные коммуникации», а также 

участвует в разработке Основной образовательной программы и учебных 

планов бакалавриата по направлению «Культурология» других профилей.  

4.1.2 Разрабатывает учебно-методические комплексы по дисциплинам, 

закреплѐнным за кафедрой в рамках бакалаврской, магистерской и 

аспирантской подготовки: рабочие учебные программы дисциплин и 

тематические планы, отражающие современные достижения науки, фонды 

оценочных средств и методические пособия, способствующие комплексному 

усвоению материала студентами.  

4.1.3 Составляет расчѐт учебных часов на учебный год в соответствии с 

утверждѐнными учебными планами и графиками учебного процесса. 

Распределяет все виды нагрузки (учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской, организационно-методической, организационно-

воспитательной) между преподавателями кафедры и контролирует их 

выполнение.  

4.1.4 Составляет календарно-тематические планы преподавания 

закреплѐнных за кафедрой дисциплин. 

4.1.5 Контролирует качество учебного процесса студентов по 

направлениям и программам подготовки, закрепленными за кафедрой. 

4.1.6 Контролирует успеваемость студентов по направлениям и 

программам подготовки, закрепленными за кафедрой. 

4.1.7 Осуществляет проведение текущей, промежуточной и итоговой 

аттестаций студентов, анализирует их итоги и принимает меры по 

совершенствованию качества образования. 

4.1.8 Контролирует посещаемость учебных занятий и самостоятельную 

работу студентов. 

4.1.9 Разрабатывает содержание вступительных испытаний и уровень 

требований к абитуриентам, поступающим на профильные магистерские 

программы обучения. 

4.1.10 С учетом новейших достижений обеспечивает высокий научно-

методический уровень лекций, практических, семинарских и самостоятельных 

занятий студентов. 

4.1.11 Организует и обеспечивает руководство учебной, производственной, 

преддипломной, научно-исследовательской, педагогической и других видов 

практики студентов, курсовыми и выпускными квалификационными 

(дипломными работами, магистерскими диссертациями) работами. 

4.1.12 Внедряет и использует в учебном процессе инновационные 

образовательные технологии. 

 

4.2 Организационно-методическая работа 

4.2.1 Разрабатывает планы работы по различным направлениям 

деятельности кафедры.  

4.2.2 Организует и методически обеспечивает самостоятельную работу 

студентов по изучению закреплѐнных за кафедрой дисциплин. 
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4.2.3 Организует и обеспечивает профориентацию по направлениям 

кафедры, принимает участие в формирование контингента студентов. 

4.2.4 Создает банк данных отзывов работодателей на качество подготовки 

выпускников профильного бакалавриата и магистратуры. 

4.2.5 Создает базу данных о трудоустройстве выпускников профильного 

бакалавриата и магистратуры. 

4.2.6 Оформляет и актуализирует информационные стенды о текущей 

деятельности кафедры; ведѐт интернет-страницу кафедры на сайте института. 

 

4.3 Учебно-воспитательная работа 

4.3.1 Организует и обеспечивает работу кураторов студенческих групп. 

4.3.2 Осуществляет контроль за условиями проживания студентов в 

общежитии. 

4.3.3 Развивает у студентов стремление к познавательной деятельности, 

творческие способности и инициативу, корпоративную культуру. 

 

4.4 Научно-исследовательская работа 

4.4.1 Формирует годовой план научно-исследовательской работы кафедры 

в соответствии с планами научно-исследовательской работы института и 

факультета. 

4.4.2 Обсуждает полученные научные результаты на заседаниях кафедры; 

вводит их в научный оборот посредством публикации в профессиональной 

печати и представления на разноуровневых научных конференциях. 

4.4.3 Участвует в конкурсах на получение грантов. 

4.4.4 Обучает через аспирантуру и докторантуру научно-педагогические 

кадры по актуальной профессиональной проблематике. 

4.4.5 Привлекает к научной работе студентов и магистрантов. 

 

5. Ответственность 

5.1 Ответственность за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на кафедру задач и функций,  

выполнение плана работы по всем направлениям деятельности, а также за 

создание условий для эффективной работы своих подчиненных несет 

заведующий кафедрой. 

5.2 Каждый сотрудник несѐт ответственность за качество выполнения 

работ, возложенных на него должностной инструкцией. 

 

6.  Взаимодействие со структурными подразделениями вуза 

 

6.1.  С деканатом факультета по вопросам образовательной и научно-

методической деятельности кафедры: 

Получает: план работы факультета, распоряжения декана и другие 

документы организационного характера, образцы текущих документов, 

календарные графики учебного процесса, графики рубежного контроля, 

графики практик, зачетные и экзаменационные ведомости. 
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Представляет: план и отчет о работе кафедры за учебный год, договоры с 

базами практик, зачѐтно-экзаменационные ведомости, ведомости прохождения 

рубежного контроля, сведения о закреплении руководителей выпускных 

квалификационных работ, темы дипломных работ и магистерских диссертаций, 

предложения по формированию расписания учебных занятий, сведения о 

закреплении учебных дисциплин за преподавателями, предложения по 

кандидатурам членов ГАК, график взаимопосещений учебных занятий 

педагогами, график присутственных дней преподавателей. 

 

6.2.  С учебно-методическим управлением 

Получает: нормы расчета учебной нагрузки, лимит профессорско-

преподавательских ставок, приказ по учебной нагрузке профессорско-

преподавательского состава.  

Представляет: расчет часов педагогической нагрузки, индивидуальные 

планы работы педагогов, журналы учета учебной нагрузки педагогов, отчеты о 

выполнении индивидуальных планов, сведения об обеспеченности дисциплин 

учебной и учебно-методической литературой, календарно-тематические планы, 

графики открытых занятий; материалы для прохождения аккредитации и 

лицензирования. 

 

6.3.  С отделом качества и сертификации образования 

Получает: рейтинговые таблицы для профессорско-преподавательского 

состава, материалы по проведению анкетирования студентов и профессорско-

преподавательского состава, методические указания по организации рубежного 

контроля, организации учебного процесса по балльно-рейтинговой оценке 

результатов учебной деятельности студентов, документы по обеспечению 

качества обучения студентов, план института по обеспечению качества 

образования. 

Предоставляет: рейтинговые анкеты профессорско-преподавательского 

состава, информацию по результатам рубежного контроля, предложения по 

совершенствованию качества образования в институте и кандидатуру в совет 

по качеству образования. 

 

6.4. С информационно-библиотечным центром 

Получает: информацию об обеспеченности литературой курсов, 

информацию о новых изданиях литературы. 

Представляет: заявки на приобретение литературы; информацию о 

публикациях сотрудников. 

 

6.5.  С управлением научной работой 

Получает: информацию и информационно-методические материалы о 

научных мероприятиях, проводимых институтом и сторонними организациями, 

о конкурсах, научных программах и грантовых фондах; 

Представляет: предложения по формированию тематического плана 

научно-исследовательских работ (НИР), участию в научных программах; планы 
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научных мероприятий, проекты договоров на выполнение работ и услуг, отчеты 

о НИР. 

 

6.6.  С отделом аспирантуры и докторантуры 

Получает: приказ ректора о сроках проведения вступительных и 

кандидатских экзаменов; листы аттестации и индивидуальные планы 

аспирантов, докторантов; выписки из приказов ректора (о зачислении, 

отчислении, продлении срока обучения и др. аспирантов и докторантов). 

Представляет: предложения по составу комиссии по приему 

вступительных и кандидатских экзаменов; протоколы аттестации аспирантов; 

проект плана приема в аспирантуру. 

 

6.7.  Планово-финансовым управлением 

Получает: информацию о формировании бюджета на календарный год, 

образцы документов на материальные средства. 

Представляет: заявки на канцелярские товары (расходные материалы) и 

оборудование, табели учета рабочего времени, акты приемки-сдачи 

материальных ценностей. 

 

6.8. С управлением кадров 

Получает: формы документов для заполнения. 

Представляет: материалы на оформление сотрудников кафедры. 

 

6.9. С канцелярией 

Получает: организационно-распорядительные документы института, почту 

(внешнюю и внутреннюю). 

Представляет: письма и телеграммы для дальнейшей обработки и 

отправления по назначению; документы для утверждения их гербовой печатью; 

письма в другие организации для регистрации. 

 

6.10.  С административно-хозяйственными отделами 

Подает требования на приобретение хозяйственно-канцелярских 

принадлежностей, служебные записки о ремонте закрепленных учебных 

аудиторий и оборудования кафедры. 

Представляет заявки на ремонт помещений и закупку оборудования. 

 

7. Организация деятельности 

7.1 Кафедра работает в соответствии с учебными планами, утвержденными 

Ученым советом института. 

Годовые планы деятельности кафедры составляются заведующим 

кафедрой на основе планов работ института и факультета по направлениям 

деятельности. Планы работ кафедры определяются задачами, которые ставит 

перед кафедрой ректорат и деканат, основываются на имеющемся штате 

сотрудников. 

7.2 Планирование учебно-методической работы 
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Содержание образования по направлениям подготовки определяются 

учебными программами, разрабатываемыми на основе действующих 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования, основных образовательных программ и утвержденных учебных 

планов по направлениям подготовки. 

7.2.1 Учебные программы разрабатываются ведущими преподавателями 

кафедры и обновляются ежегодно. Составленные программы обсуждаются и 

утверждаются на заседаниях кафедры. 

7.2.2 Распределение персональной учебной нагрузки профессорско-

преподавательского состава (по семестрам) осуществляет заведующий 

кафедрой, на основании этого составляются и утверждаются  индивидуальные 

планы профессорско-преподавательского состава. 

7.2.3 Учебный процесс кафедра реализует следующими видами учебных 

занятий: лекции, семинарские и практические занятия, консультации и др. 

Усвоение программного материала студентами в значительной мере 

достигается рационально организованной самостоятельной работой студентов, 

проведением индивидуальных консультаций, работой с методической 

литературой. 

В качестве текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

предусмотрены: рубежный контроль, защита рефератов, контрольные работы,  

защита курсовых работ, тестирование, зачеты, экзамены и др. 

7.2.4 Для реализации плана работы кафедрой разрабатываются планы 

мероприятий, обеспечивающие рациональное ведение учебного процесса и 

усвоение программного материала, а также подготовку студентов к зачетно-

экзаменационной сессии и выпускным испытаниям; назначаются 

ответственные за их выполнение. 

7.2.5. В течение семестра проводится контроль за выполнением 

мероприятий плана работы кафедры: 

– контроль выполнения учебного расписания студентов, аспирантов; 

– контроль выполнения индивидуальных планов преподавателей; 

– контрольные мероприятия по усвоению студентами учебного материала; 

– анализ результатов экзаменационных сессий. 

7.2.6 Проверка учебно-методической работы кафедры осуществляется по 

результатам контрольных мероприятий в течение семестра, рубежного 

контроля (защиты контрольных работ, рефератов, курсовых, аттестации и 

результатов тестирования и в конце семестра – по результатам экзаменов и 

выпускных испытаний студентов). 

Заведующий кафедрой проводит анализ этой деятельности и в случае 

обнаружения недостатков в учебном процессе, влияющих на его качество, 

вносит коррективы при планировании следующего семестра. 

7.2.7 Документы, обеспечивающие учебно-методическую работу кафедры: 

– Федеральные государственные образовательные стандарты; 

– Основные образовательные программы; 

– учебные планы; 

– учебно-методические комплексы дисциплин; 

– расписание учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий; 
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– индивидуальные планы профессорско-преподавательского состава; 

– журналы учебных занятий; 

– протоколы заседания кафедры. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Визируют: 

Проректор по учебно-методической  

деятельности – ответственный секретарь  

постоянно действующей приемной комиссии                      А.С.Никулин «___» ноября  2015 г.  

Начальник правового управления                                          О.А.Гришина  «___» ноября 2015 г. 

Учебно-методическое управление                                   Т.А. Надаховская «___» ноября 2015 г. 

Декан социально-гуманитарного факультета                            К.В.Ивина «___» ноября 2015 г.  

Зам. зав кафедры                                                                   Е.В. Ермоленко «___» ноября 2015 г 


