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1. Общие положения 

  1.1. Кафедра гражданско-правовых, гуманитарных и социально-
экономических дисциплин (далее – кафедра) структурно представлена в 
системе федерального государственного казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская Академия 
Следственного комитета Российской Федерации» (далее - Академия) 
является основным учебно-научным структурным подразделением 
Академии, обеспечивающим учебную, методическую, научно-
исследовательскую, воспитательную работу среди обучающихся, а также 
подготовку научно-педагогических кадров и повышение их квалификации по 
профилю кафедры на отвечающем современным требованиям уровне.  

Кафедра несет полную ответственность за качество обучения 
(подготовки) обучающихся по дисциплинам, специализации (профилю), 
закрепленных за кафедрой. 

1.2. Кафедра гражданско-правовых, гуманитарных и социально-
экономических дисциплин федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская 
Академия Следственного комитета Российской Федерации» в своей 
деятельности руководствуется Федеральным законом Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 237 «Об образовании в Российской Федерации», 



2 
 
Федеральным законом от 28.12.2010 № 403 «О Следственном комитете 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2008 № 71 (в ред. от 02.11.2013) «Об утверждении 
Типового положения об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), Уставом 
Академии, нормативными правовыми актами и организационно-
распорядительными документами Следственного комитета Российской 
Федерации (далее – Следственный комитет, Учредитель), приказами и 
распоряжениями ректора Академии, решениями Ученого совета Академии. 

1.3. Создание, реорганизация и ликвидация кафедры гражданско-
правовых, гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
осуществляется в соответствии с решением Учредителя Академии в порядке, 
предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Кафедра считается действующей с момента утверждения штатного 
расписания. Официальное наименование кафедры устанавливается при ее 
создании или реорганизации и должно соответствовать основной научной 
специализации кафедры. 

1.4. Работа кафедры гражданско-правовых, гуманитарных и социально-
экономических дисциплин казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургская Академия Следственного комитета 
Российской Федерации» осуществляется на основании планов работы 
Академии, утвержденных Ученым советом на каждый год. 

1.5. Функциональное содержание деятельности кафедры находит свое 
отражение в плане работы, который составляется на каждый год и 
предусматривает проведение учебной, учебно-методической, научно-
исследовательской деятельности, воспитательной работы с обучающимися, 
повышение квалификации преподавателей. План работы рассматривается на 
заседании кафедры. 

1.6. Работники кафедры гражданско-правовых, гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская Академия 
Следственного комитета Российской Федерации» за ненадлежащее 
исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, за 
причинение ущерба Академии, за правонарушения, совершенные в процессе 
служебной деятельности, несут ответственность в порядке и объеме, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, правовыми 
актами Следственного комитета, Академии и должностными инструкциями. 

 
2. Состав и структура 

 
2.1. Кафедра гражданско-правовых, гуманитарных и социально-

экономических дисциплин объединяет в своем составе заведующего 
кафедрой, профессоров, доцентов. 

2.2. При необходимости в составе кафедры гражданско-правовых, 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин казенного 
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образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская 
Академия Следственного комитета Российской Федерации» могут 
создаваться методические кабинеты, компьютерные классы, другие научные, 
учебные, учебно-методические подразделения. 

2.3. Права и обязанности сотрудников кафедры гражданско-правовых, 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин определяются 
должностными инструкциями, утвержденными ректором Академии. 

2.4. Структура кафедры гражданско-правовых, гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин и ее штат утверждаются Учредителем 
Академии. 

2.5. В составе кафедры гражданско-правовых, гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская Академия 
Следственного комитета Российской Федерации» имеется две должности, по 
которым предусмотрено присвоение специального звания: заведующий 
кафедрой, доцент. Количество педагогических работников, имеющих ученые 
степени и (или) ученые звания, должно быть не ниже показателей, 
предусмотренных федеральными государственными образовательными 
стандартами и необходимыми для аккредитации Академии. 

2.6. В профессорско-преподавательский состав кафедры гражданско-
правовых, гуманитарных и социально-экономических дисциплин ФГКОУ ВО 
«Санкт-Петербургская Академия Следственного комитета Российской 
Федерации» могут входить штатные работники и совместители как 
внутренние, так и внешние.  

К внутренним совместителям относятся работники Академии, которые 
в свободное от основной работы время выполняют педагогическую работу на 
кафедре. Штатные работники кафедры из числа профессорско-
преподавательского состава могут выполнять педагогическую работу на 
условиях внутреннего совместительства в другом структурном 
подразделении Академии. 

К внешним совместителям относятся работники, выполняющие 
трудовые обязанности по основной работе в других организациях. 

2.7. Комплектование кафедры педагогическими кадрами 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Учредителя. 

2.8. Нормы времени для расчета учебной, методической, научной 
работы кафедры и преподавателей регламентируются правовым актом 
Академии. 

2.9. Должностные обязанности педагогических работников и учебно-
вспомогательного персонала определяются трудовыми договорами и 
должностными инструкциями.  

3. Управление кафедрой 
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3.1. Деятельностью кафедры гражданско-правовых, гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская 
Академия Следственного комитета Российской Федерации» руководит 
заведующий, который несет полную ответственность за ее 
функционирование.  

3.2. Назначение на должность заведующего кафедрой осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством в порядке, установленном 
Уставом Академии. Заведующий кафедрой непосредственно подчиняется 
ректору Академии, проректору, декану факультета. 

3.3. Ряд задач управления решается кафедрой по принципу 
коллективного самоуправления, которое реализуется через заседания 
кафедры. Заседания кафедры проводятся, как правило, 1 раз в месяц, но не 
реже 1 раза в квартал, под председательством заведующего кафедрой или 
лица, исполняющего его обязанности. В случае необходимости проводятся 
внеочередные заседания кафедры. 

3.4. Вопросы учебной, методической, научно-исследовательской и 
внеучебной деятельности кафедры обсуждаются на ее заседаниях. Заседания 
кафедры созываются на основании решения заведующего кафедрой по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание кафедры 
считается правомочным, если в нем участвует не менее 2/3 списочного 
состава кафедры. Решение кафедры считается принятым, если за него 
проголосовало более 50% присутствующих на заседании. Заседание кафедры 
оформляется протоколом, который подписывается заведующим кафедрой и 
секретарем заседания.  

На заседаниях кафедры могут присутствовать ректор, проректоры, 
директоры Институтов, заместители директора Института – деканы 
факультетов, деканы факультетов, а также по приглашению заведующего 
кафедрой работники других кафедр и администрации Академии, 
представители других образовательных организаций, обучающиеся.  

При обсуждении научных работ возможно проведение объединенного 
заседания двух и более кафедр. В случае, если принимаемые на заседании 
решения требуют голосования, то на нем должно присутствовать не менее 
2/3 голосующих от каждой кафедры, а решение считается принятым, если от 
каждой кафедры решение поддержало простое большинство 
проголосовавших. 

Решение кафедры не может противоречить действующему 
законодательству, правовым актам Учредителя и Академии, а также 
решениям, принимаемым Ученым советом Академии. Решение кафедры 
является обязательным для исполнения всеми членами кафедры, включая 
заведующего кафедрой. Действие решений кафедры может быть 
приостановлено ректором, проректорами, заместителем директора Института 
– деканом факультета. Решения кафедры могут быть отменены Ученым 
советом Академии.  
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3.5. На заседаниях кафедры гражданско-правовых, гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин могут решаться следующие основные 
вопросы: 

3.5.1.  Заслушивание отчетов о работе. 
3.5.2. Обсуждение направлений развития и совершенствования 

образовательной и научной деятельности кафедры. 
3.5.3. Утверждение индивидуальных планов работы преподавателей, в 

том числе распределение учебной нагрузки на очередной учебный год. 
3.5.4. Заслушивание отчетов преподавателей о выполнении 

индивидуальных планов, повышении квалификации, отчетов о выполненных 
научно-исследовательских работах. 

3.5.5. Принятие решения о подготовке написания учебников, учебных, 
учебно-методических пособий и другой методической литературы. 

3.5.6. Обсуждение учебных планов и рабочих программ учебных 
дисциплин. 

3.5.7. Обсуждение итогов контроля текущей успеваемости, сессий, хода 
выполнения курсовых, выпускных квалификационных работ, итогов практик. 

3.5.8. Обсуждение результатов контроля трудовой, служебной 
дисциплины, приказов и распоряжений Следственного комитета и Академии. 

3.5.9. Принятие планов работы кафедры гражданско-правовых, 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

3.5.10. Обсуждение вопросов подготовки научно-педагогических 
кадров, повышения квалификации работников кафедры. 

3.5.11. Представление кандидатур работников кафедры к присвоению 
почетных званий и наград, выдвижение их в состав научных и общественных 
организаций. 

3.5.12. Обсуждение вопросов охраны труда работников кафедры, 
техники безопасности, пожарной безопасности и другие вопросы. 

3.6. Функции, права, обязанности, ответственность заведующего 
кафедрой регламентируются настоящим положением и должностной 
инструкцией заведующего кафедрой. 

Заведующий кафедрой обязан: 
3.6.1. Осуществлять планирование, организацию и контроль учебной, 

учебно-методической, научно-методической, научной и научно-
исследовательской работы кафедры по всем образовательным программам.  

Рассматривать и утверждать на заседаниях кафедры индивидуальные 
планы работы преподавателей, планы работы кафедры. 

3.6.2. Регулярно проводить заседания кафедры по обсуждению 
запланированных и текущих вопросов учебной, научной, методической 
деятельности работников кафедры и воспитательной работы. 

3.6.3. Осуществлять контроль качества проведения всех видов учебных 
занятий, проводимых преподавателями кафедры, и всех форм контроля 
теоретических знаний, практических умений и навыков обучающихся по 
профилю кафедры. 
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3.6.4. Определять темы занятий, проводимых преподавателями 
кафедры.  

Осуществлять распределение педагогической нагрузки и 
функциональных обязанностей между работниками кафедры и 
контролировать своевременность и качество их исполнения. 

3.6.5. Контролировать выполнение расписания занятий, 
индивидуальных планов преподавателей, плана работы кафедры. 
Организовать замену отсутствующего на учебном занятии преподавателя. 

3.6.6. Контролировать разработку рабочих программ учебных 
дисциплин, закрепленных за кафедрой, и в установленном порядке 
представлять их на согласование Ученому совету и (или) утверждение 
ректору Академии. 

3.6.7. Читать лекции для обучающихся по профилю кафедры, 
проводить иные виды занятий.  

3.6.8. Проводить контроль качества и количества методического 
обеспечения дисциплин, читаемых на кафедре. Присутствовать на учебных 
занятиях, а также на аттестации обучающихся. Своевременно 
организовывать работы по укомплектованию учебного процесса 
необходимыми и достаточными методическими материалами. 

3.6.9. Осуществлять руководство подготовкой к изданию учебных 
пособий, курсов лекций, методических указаний и другого методического 
материала по дисциплинам, закрепленным за кафедрой. 

3.6.10. Принимать личное участие в научно-методической работе 
кафедры. 

3.6.11. Проводить анализ и обсуждение на заседаниях кафедры 
результатов входного, текущего и итогового контроля, на основе 
проводимого анализа разрабатывать и реализовывать необходимые 
мероприятия, направленные на улучшение организации учебного процесса и 
повышение качества подготовки обучающихся. 

3.6.12. Осуществлять подбор и комплектование штатов профессорско-
преподавательского состава кафедры, обеспечивать рациональное 
распределение обязанностей между ними, способствовать созданию 
здорового психологического климата в коллективе. 

3.6.13. Планировать, контролировать и принимать участие в подготовке 
и повышении квалификации научно-педагогических работников кафедры, 
оказывать необходимую методическую помощь начинающим 
преподавателям в овладении педагогическим мастерством. 

3.6.14. Организовывать и руководить научно-исследовательской 
работой по профилю кафедры, привлекать к научным исследованиям 
обучающихся, организовывать их участие в конференциях, конкурсах, 
проводимых Академией или другими учебными заведениями. 

3.6.15. Проводить работу по защите авторских прав работников 
кафедры на интеллектуальную собственность. 
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3.6.16. Принимать необходимые меры по координации работ с другими 
кафедрами и подразделениями Академии. Организовывать необходимые 
мероприятия по внедрению результатов научно – исследовательской работы 
в образовательный процесс Академии. 

3.6.17. Организовывать систематическую связь с обучающимися, со 
слушателями, проходящими обучение по дополнительным 
профессиональным программам, а также с руководителями следственных 
подразделений, в которых они работают, с целью своевременной 
корректировки учебного процесса на кафедре. 

3.6.18. Организовывать и осуществлять контроль за ведением 
делопроизводства на кафедре. 

3.6.19. Своевременно доводить до сведения работников кафедры 
приказы, распоряжения, решения и другие документы, касающиеся учебной 
и научной деятельности кафедры, Академии, контролировать их исполнение 
работниками кафедры. 

3.6.20. Контролировать и принимать все необходимые меры по охране 
труда, действующего законодательства по труду, правил внутреннего 
трудового распорядка и служебной (трудовой) дисциплины, промышленной 
санитарии и противопожарной безопасности на кафедре с целью обеспечения 
безопасности работы в учебных, научных помещениях кафедры, полного 
исключения производственного травматизма работников. 

3.6.21. В случае включения в состав Ученого совета Академии 
осуществлять представительство интересов кафедры на Ученом совете 
Академии. 

3.6.22. Осуществлять прием обучающихся в установленные дни и часы. 
3.6.23. Предоставлять в отдел учебно-методической работы планово-

отчетную документацию и другие материалы о работе кафедры по 
установленным формам. 

3.6.24. Участвовать в установленном порядке в подготовке решений по 
вопросам финансового, кадрового, материально-технического обеспечения 
деятельности кафедры. 

3.6.25. Выполнять другие обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством, законодательством об образовании, трудовым договором, 
должностной инструкцией и иными локальными нормативными актами. 

3.7. Индивидуальный план работы заведующего кафедрой 
утверждается проректором Академии или деканом факультета. 

3.8. Заведующий кафедрой вправе делегировать внутри кафедры часть 
своих полномочий другим работникам кафедры. Устные и письменные 
распоряжения заведующего кафедрой обязательны для исполнения всеми 
членами кафедры. 

3.9. Контроль деятельности заведующего кафедрой осуществляет 
ректор Академии. 

3.10. Заведующий кафедрой может быть освобожден от должности в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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4. Учебная и методическая работа кафедры 

Учебная и методическая работа кафедры включает: 
4.1. Проведение по всем формам обучения лекций, практических, 

семинарских и других видов занятий на высоком научном, методическом и 
организационном уровне. 

4.2. Проведение анализа входного, текущего и итогового контроля. 
Проведение итоговой государственной аттестации в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 
Анализ результатов итоговой государственной аттестации. 

4.3. Организацию, подготовку и участие через представителей кафедры 
в проведении итогового контроля теоретических знаний, практических 
умений и навыков обучающихся Академии. Регулярный анализ 
успеваемости, контроль качества подготовки обучающихся по дисциплинам 
кафедры. 

4.4. Участие в разработке и корректировке учебных планов 
образовательных программ и образовательных программ по направлениям 
подготовки (специальности) в соответствии с федеральными 
государственными общеобразовательными стандартами; разработку и 
корректировку рабочих программ учебных дисциплин по общим и 
специальным курсам, учебно-тематических планов в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, а также 
подготовку заключений по образовательным программам, подготовленным 
другими кафедрами, по поручению ректора Академии. 

4.5. Разработку полного методического обеспечения реализуемых 
кафедрой учебных дисциплин, обновление учебно-методических материалов. 
Разработку учебно-методических комплексов дисциплин, закреплённых за 
кафедрой, проведение их согласования и представление на утверждение в 
установленном порядке. 

4.6. Подготовку методических пособий, учебных пособий и 
методических указаний. 

4.7. Осуществление связи с информационно-библиографическим 
отделом (библиотекой) по вопросам книгообеспеченности дисциплин, 
закрепленных за кафедрой, формирование заказа на приобретение 
необходимых учебников и учебных пособий.  

4.8. Рассмотрение индивидуальных планов учебной, методической и 
других видов работы работников кафедры. 

4.9. Изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших 
преподавателей. 

4.10. Оказание помощи начинающим преподавателям в овладении 
педагогическим мастерством. 

4.11. Разработку и осуществление мероприятий по внедрению в 
учебный процесс новых прогрессивных технологий обучения и 
использования при проведении учебных занятий информационных 
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технических средств. Поддержание в рабочем состоянии технического 
оснащения учебного процесса и его своевременное обновление. 

4.12. Участие в проведении мероприятий по повышению квалификации 
специалистов и профессиональной переподготовки по профилю кафедры. 

4.13. Регулярный анализ успеваемости обучающихся и качества их 
подготовки по профилю кафедры. 

4.14. Участие в работе приемной комиссии. 
4.15. Руководство всеми видами практик. 
4.16. Участие в подготовке документов для лицензирования вновь 

открываемых образовательных программ. 
4.17. Участие в подготовке документов для аккредитации 

образовательных программ высшего образования. 

5. Научно-исследовательская работа кафедры 

Научно-исследовательская работа кафедры включает: 
5.1. Проведение научных исследований в рамках основного научного 

направления кафедры гражданско-правовых, гуманитарных и социально-
экономических дисциплин и ежегодное подведение итогов научно-
исследовательской работы в виде отчета. 

5.1.2. Отчет о работе кафедры предоставляется ректору Академии и 
может обсуждаться на Ученом совете Академии. 

5.2. Подготовку заключений и рецензий по научным трудам 
работников кафедры, а также заключений, рекомендаций для опубликования 
завершенных научных работ. 

5.3. Налаживание связей с иными образовательными учреждениями и 
организациями в целях обобщения, обмена и распространения передового 
опыта по профилю кафедры, получения научных консультаций. 

5.4. Сотрудничество с кафедрами других образовательных учреждений 
по научно-исследовательской работе. 

5.5. Обсуждение диссертационных исследований и принятие решения о 
рекомендации их к защите; рецензирование представленных к защите 
диссертаций, выполненных вне кафедры и присланных на отзыв в Академию 
по соответствующей научной специальности. 

5.6. Проведение научно-исследовательской работы с обучающимися, 
представление научных докладов обучающихся на межвузовские и 
Всероссийские студенческие конференции. 

5.7. Организацию и проведение региональных, федеральных, 
международных тематических научных конференций (семинаров), 
проводимых Академией. Организацию участия преподавателей, аспирантов 
(адъюнктов), обучающихся в конкурсах, конференциях, семинарах, 
симпозиумах и т.д. 

5.8. Самостоятельную или совместно с другими подразделениями 
подготовку к изданию научной и учебной литературы. Ежегодное внесение 
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предложений по вопросам издания Академией актуальной научной и учебной 
литературы.  

5.9. Подготовку научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре). 

 

6. Внеучебная и организационная работа кафедры 

6.1. Внеучебная работа кафедры гражданско-правовых, гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин включает: 

6.1.1. Формирование гармонично развитой личности – сотрудника 
следственного органа Следственного комитета Российской Федерации. 

6.1.2. Работу, направленную на сохранение профессиональной 
преемственности поколений, формирование духовно-нравственных качеств 
личности, воспитание патриотов России, граждан правового государства, 
уважающих права и свободы гражданина, воспитание современного 
научного мировоззрения, основ культуры здоровья, трудовой и служебной 
мотивации. 

6.1.3. Систематическую связь с выпускниками Академии с целью 
постоянного изучения практики применения законодательства, проблем, 
возникающих при расследовании преступлений. 

6.1.4. Оказание помощи обучающимся в организации и проведении 
самостоятельной работы и внеучебных мероприятий. 

6.1.5. Участие в проведении Дней открытых дверей. 
6.2. Организационная деятельность кафедры включает: 
6.2.1. Организацию деятельности в соответствии с учебными планами, 

графиком учебного процесса и планом работы. 
6.2.2. Обеспечение делопроизводства кафедры. 
6.2.3. Проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья обучающихся и работников при проведении 
учебных занятий в закреплённых за кафедрой помещениях. 

6.2.4. Привлечение к педагогической деятельности ведущих учёных и 
специалистов научных организаций и предприятий. 

6.2.5. Участие в комплектовании и оснащении закреплённых за 
кафедрой помещений соответствующим материально-техническим 
оборудованием, необходимым для организации учебно-воспитательного 
процесса. 

6.2.6. Оформление информационных стендов и стендов методического 
сопровождения учебного процесса в помещениях, закрепленных за кафедрой. 

7. Делопроизводство кафедры 

7.1. На кафедре гражданско-правовых, гуманитарных и социально-
экономических дисциплин ведется документация трех типов: 
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- входящая, поступающая на кафедру из других организаций и 
структурных подразделений; 

- исходящая, подготовленная кафедрой и направляемая в другие 
структурные подразделения; 

- внутренняя, подготовленная кафедрой для внутреннего пользования. 
7.2. На кафедре гражданско-правовых, гуманитарных и социально-

экономических дисциплин ведется, составляется и хранится документация: 
7.2.1. Приказы, распоряжения ректора Академии (копии); 
7.2.2. Протоколы заседаний кафедры; 
7.2.3. Протоколы заседаний предметно-методической комиссии 

кафедры гражданско-правовых, гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин; 

7.2.4. Планы работы кафедры на учебный год; 
7.2.5. Планы научно-исследовательской работы кафедры; 
7.2.6. Планы повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава (копии); 
7.2.7. Индивидуальные планы и отчеты о работе преподавателей; 
7.2.8. Годовой отчет о работе кафедры; 
7.2.9. Годовой отчет о научно-исследовательской работе кафедры;  
7.2.10. Сведения о педагогической нагрузке педагогических работников 

кафедры на учебный год; 
7.2.11. Результаты входного, текущего и итогового контроля;  
7.2.12. Экзаменационные билеты (билеты для проведения зачетов) по 

учебным дисциплинам (модулям); 
7.2.13. Рабочие программы учебных дисциплин, закрепленных за 

кафедрой; 
7.2.14. Федеральные государственные образовательные стандарты по 

программам обучения; 
7.2.15. Экземпляры монографий, учебников, методических работ 

преподавателей кафедры; 
7.2.16. Должностные инструкции работников кафедры. 
7.3. На кафедре ведется иная документация, предусмотренная 

Номенклатурой дел, утвержденной ректором Академии. 
7.4. Ведение документации может быть поручено заведующим 

кафедрой одному из ее работников и внесено в его обязанности должностной 
инструкцией. Ответственность за ведение документации несет 
уполномоченный работник и заведующий кафедрой. 

7.5. Документация хранится на кафедре в течение установленных 
Номенклатурой дел сроков, и предъявляется по требованию структурных 
подразделений Академии и контролирующих организаций в пределах их 
компетенции. 

7.6. Перечень, указанный в Номенклатуре дел кафедры, не является 
исчерпывающим и может ежегодно дополняться кафедрой с последующим 
внесением в Номенклатуру дел в установленном порядке. 
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При реорганизации кафедры имеющиеся на кафедре документы по 
основной деятельности должны быть своевременно переданы на хранение 
правопреемнику, а при ликвидации – в архив. 

 
8. Материально-техническое обеспечение деятельности кафедры 

 
 8.1. Академия обеспечивает кафедру помещениями, где располагаются 
служебные и учебные кабинеты, учебные лаборатории. Перераспределение 
площадей осуществляется ректором Академии или деканом факультета. 
 8.2. Техническое оснащение помещений, закрепленных за кафедрой 
гражданско-правовых, гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин, предоставление расходных материалов, необходимых для 
ведения учебного процесса, обеспечивается Академией.  

8.3. Кафедра следит за соблюдением правил эксплуатации помещений 
и оборудования, поддерживает в рабочем состоянии техническое оснащение 
кабинетов, закрепленных за ней, инициирует обновление устаревшего и 
пришедшего в негодность оборудования. 

8.4. Работники кафедры гражданско-правовых, гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин совместно с подразделениями 
Академии могут участвовать в проведении инвентаризации.   

 
 

Заведующий кафедрой  
гражданско-правовых, гуманитарных  
и социально-экономических дисциплин, 
доктор экономических наук,  
кандидат юридических наук         Р.В. Дронов 
 
22 августа 2016 г. 
 
 

 
 
 

 


