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ПОЛОЖЕНИЕ  
О КАФЕДРЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ  

И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Кафедра теоретической и институциональной экономики  является структурным 
учебно-научным подразделением экономического факультета, обеспечивающим проведение 
учебной, методической, научной и вспомогательной работы. Деятельность кафедры направ-

лена на подготовку специалистов, которые владеют глубокими теоретическими знаниями, 
умениями и навыками, обладают общей культурой и высокими моральными качествами. 

1.2. Кафедра подчиняется заведующему кафедрой и декану факультета, в состав кото-
рого она входит.  

1.3. Свою деятельность кафедра осуществляет в соответствии  с законодательством Рес-

публики Беларусь, уставом БГУ, политикой и стандартами в области качества, локальными 
нормативными правовыми актами БГУ и настоящим положением. 

 
2. Задачи и функции кафедры 

 

2.1. Главными задачами кафедры теоретической и институциональной экономики яв-
ляются: 

 организация и проведение учебной и научно-методической работы по дисциплинам ка-
федры; 

 проведение политико-идеологической и воспитательной работы среди студентов; 

 организация и проведение научных исследований по профилю кафедры; 

 подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации. 
2.2. Для решения этих задач кафедра осуществляет следующие функции: 

 обеспечивает проведение учебных занятий по дисциплинам кафедры и постоянно со-
вершенствует качество их преподавания; 

 организует подготовку программ учебных дисциплин, учебников, учебных пособий, раз-
работку учебно-методических материалов по проведению всех видов учебных занятий; 

 организует проведение зачетов, экзаменов и аттестации студентов, анализирует их ре-
зультаты; 

 организует проведение научно-исследовательской работы студентов, курсового и ди-

пломного проектирования, учебной, производственной и педагогической практики;  

 проводит подготовку и повышение квалификации научно-педагогических кадров, изу-

чает и распространяет опыт работы лучших преподавателей; 



 проводит научные исследования по важнейшим проблемам в направлениях, соответст-
вующих профилю кафедры; 

 обсуждает завершенные научно-исследовательские работы, дает рекомендации по их 
опубликованию, принимает участие во внедрении результатов исследований в практику; 

 рассматривает диссертации, которые представляются к защите сотрудниками, докто-

рантами, аспирантами и соискателями кафедры;  

 участвует в организации и проведении приема в университет, профессиональной ори-

ентации учащихся и работающей молодежи; 

 выполняет политику и стандарты БГУ в области качества, организационно-распоря-

дительные документы системы менеджмента качества; 

 участвует в осуществлении основных процессов  мониторинга и измерений. 

2.3. Ректором университета могут быть установлены и другие функции в зависимости 
от подготовки специалистов и роли в научно-исследовательской работе.  

 
3. Структура и штатная численность кафедры 

 

3.1. В состав кафедры входят: 

 заведующий кафедрой – 1; 

 профессор – 1; 

 доцент – 15; 

 старший преподаватель – 4; 

 преподаватель – 3,75; 

 учебно-вспомогательный персонал – 2. 

По решению ректора БГУ на кафедре действует аспирантура и докторантура.  
3.2. При кафедре работает учебный кабинет теоретической и институциональной эконо-

мики, который необходим для обеспечения учебно-воспитательного процесса и научно-исследо-

вательской работы. 
3.3. Структура и штатная численность кафедры, в том числе вносимые в них измене-

ний, утверждены ректором университета. 
 
4. Права и обязанности 

 
4.1. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, который избирается на эту должность 

ученым советом университета. 
4.2. На должность заведующего кафедрой назначаются лица, имеющие высшее образо-

вание, ученую степень доктора или кандидата наук, научные труды, стаж работы на педаго-

гических, научных и руководящих должностях не менее 7 лет.  
4.3. Заведующий кафедрой: 

 осуществляет общее руководство учебно-воспитательной, методической и научной ра-
ботой кафедры; 

 участвует в работе всех подразделений университета, где обсуждаются и решаются во-

просы деятельности кафедры; 

 разрабатывает план работы кафедры на учебный год и обеспечивает контроль за его 

выполнением; 

 осуществляет подбор и рациональную расстановку сотрудников кафедры, распределение 

учебной нагрузки, а также должностных обязанностей между сотрудниками кафедры; 

 утверждает индивидуальные планы преподавателей и сотрудников, иные документы на 

уровне кафедры, обеспечивает и контролирует их полное и качественное выполнение; 

 проводит комплексную учебную, методическую, воспитательную и научно-исследова-

тельскую работу по своей специальности; 



 осуществляет преподавательскую деятельность в рамках утвержденной педагогической 
нагрузки; 

 использует наиболее эффективные формы, методы и средства обучения студентов, фор-
мирует у них необходимые профессиональные качества, умения и навыки; 

 разрабатывает программы и методики по курсу преподавания, несет ответственность за 

их реализацию в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, за ка-
чество обучения будущих специалистов; 

 организовывает разработку типовых и рабочих программ, учебно-методических мате-
риалов для проведения всех видов учебных занятий, самостоятельной работы сту-

дентов и контроля знаний; 

 оказывает организационно-методическую помощь преподавателям кафедры по подго-

товке общих учебников по спецдисциплинам, учебных и наглядных пособий; 

 готовит и проводит заседания кафедры, рассматривает и утверждает программы и мето-

дики по всем спецдисциплинам кафедры; 

 определяет направления научных исследований, организовывает участие в них сотруд-

ников кафедры, студентов и непосредственно участвует в научно-исследовательской 
работе кафедры в тесной взаимосвязи с учебным процессом, а также практической де я-
тельностью предприятий, организаций, учреждений соответствующих профилю ка-

федры отраслей экономики; 

 содействует практической реализации результатов научных исследований и внедрению 

в их практическую деятельность предприятий, организаций, учреждений; 

 осуществляет подбор и расстановку сотрудников кафедры, студентов для научно-

исследовательской деятельности, подготовки их через магистратуру и аспирантуру; 
представляет их ректору, совету факультета и вуза; 

 осуществляет руководство студентами II ступени высшего образования, аспирантами и 

докторантами, научно-исследовательской работой студентов, оказывает им научно-ме-
тодическую помощь; 

 организует рассмотрение на заседаниях кафедры диссертационных работ на предмет 
рекомендации их к защите; 

 координирует работу кафедры с работой других подразделений вуза, библиотекой, ме-
тодическим кабинетом и др.; 

 изучает, обобщает и использует передовой опыт работы других кафедр в уза и анало-
гичных кафедры вузов республики и зарубежных стран; 

 содействует повышению научной и профессиональной квалификации сотрудников ка-
федры; 

 организует разработку квалификационных характеристик, типовых и рабочих учебных 
планов подготовки специалистов соответствующего профиля,  программ аттестации и 

государственных экзаменов; 

 участвует в организации и работе государственных экзаменационных комиссий по спе-

циальности кафедры; 

 содействует пополнению и обновлению материально-технической базы кафедры, кон-
тролирует ее эффективное использование и сохранность; 

 соблюдает установленные нормативными правовыми актами требования по охране 
труда и пожарной безопасности; обеспечивает здоровые и безопасные условия труда на 

каждом рабочем месте; 

 осуществляет постоянный контроль за соблюдением требований нормативных право-

вых актов по охране труда, коллективного договора, правил внутреннего трудового 
распорядка, пожарной безопасности; 

 не допускает к выполнению работы, отстраняет от выполнения работ в соответствую-
щий день работающего: а) появившегося на рабочем месте в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии связанном с болез-



нью, препятствующим выполнению работ; б) не прошедшего инструктаж, проверку 
знаний по охране труда, не использующего требуемые средства индивидуальной за-
щиты, обеспечивающие безопасность труда, не прошедшие медицинский осмотр в слу-

чаях и порядке, предусмотренном законодательством; 

 немедленно сообщает нанимателю и управлению охраны труда и по ЧС о пожарах, о 

несчастных случаях на производстве и оказывает необходимую помощь потерпевшим; 

 выполняет функции по реализации миссии, видения, политики БГУ в области качества, 

участия в осуществлении конкретных процессов СМК в пределах своих должностных 
обязанностей. 
4.4. Решение основных вопросов деятельности кафедры выносится на заседания ка-

федры, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 
4.5. Решения заседаний кафедры принимаются простым большинством голосов. Каждое 

заседание оформляется протоколом, который должен быть подписан заведующим кафедрой. 
4.6. Ведение документации возлагается на лаборанта кафедры, который также отвечает 

за материальное обеспечение и оборудование кафедры.  

 
5. Взаимоотношения (связи) с другими подразделениями  

 
5.1. Кафедра осуществляет взаимоотношения со всеми структурными подразделениями 

в рамках полномочий, определенных настоящих положением. 

 
6. Порядок финансирования  

 

6.1. Кафедра содержится за счет республиканского бюджета и внебюджетных средств. 
6.2. Порядок оплаты труда, материальной помощи и стимулирования труда работников 

кафедры теоретической и институциональной экономики осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и в установленном в БГУ порядке. 

 

7. Ответственность 

 

7.1. Ответственность руководителя регламентируется нормами трудового законода-
тельства Республики Беларусь, контрактом, заключенным с руководителем, или трудовым 

договором. 
7.2. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения задач и 

функций кафедры, выполнение политики и стандартов в области качества, организацию охраны 

труда на кафедре теоретической и институциональной экономики несет заведующий кафедрой. 
7.3. Степень ответственности других работников кафедры теоретической и институ-

циональной экономики устанавливается соответствующими должностными инструкциями. 
 

 

 
Декан экономического факультета   

«___» __________ 2010 г. М.М. Ковалев 
  
Проректор по учебной работе   

«___» __________ 2010 г. В.Л. Клюня 
  

Начальник главного управления 
учебной и научно-методической работы 

 

«___» __________ 2010 г. Л.М. Хухлындина 

  
  



Начальник главного управления планирования,  
экономики и инвестиционной деятельности 

 

«___» __________ 2010 г. И.Ю. Антоневич 

  
Заместитель проректора по научной работе,  

начальник НИЧ–ГУН 
 

«___» __________ 2010 г. Т.А. Дик 
  

Начальник управления кадров  
«___» __________ 2010 г. Н.Т. Непевная 

  
Начальник управления правовой работы  
«___» __________ 2010 г. Е.Н. Швакова 

  
Начальник управления организационной работы  

и документационного обеспечения 
 

«___» __________ 2010 г. В.В. Святский 
 


