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1. Общпе положенпя

1.1. Настоящее Положение о кафедре теории коммуникации и рекJIамы
(далее Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными
докумеЕтами: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>>, Устав федерального государственного
бюджетного образовательного уrреждеЕиrl высшек) образования <сЯрославский
государственный педагогtтческrаli университет им. К.,Щ. Ушинского>, утвержден
прикaвом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21
марта 201б года Ns 264.

l,2. Кафедра теории коммуникации и рекпамы (лшrее Кафедра) является
основным }п{ебцо-наушым подразделением факультета русской филологии и
культуры Института филологии, ос)лцествJuIющим уlебrгуrо, методиlIескуIо и
Еа)лЕо-исследовательскую рабоry, воспитательц/ю рабоry среди студеЕтов,
подготовку на)чно_педагогI.I!Iеских кадров, переподготовку и повышение
квалификации специЕrлистов.

1.3. По содержаЕию своей деятельЕости кафедра теории коммуникации и

рекIIамы является выгryскающей (профилирующей) и общеобразовательной
(совмещает оба вида деятельности),

В рамках общеобразовательной деятельЕости кафедра теории
коммуЕикации и рекJIамы осуществJuIют 1..rебную, методt{ЕIесý/ю и на)чно-
исследовательскуrо рабоry по одной или нескольким дисциплинам, Еескольких

факультетах университета.
В рамках выпускающей (профилирующей) деятельносм кафедра теории

коммуникации и рекJIамы разрабатывает вузовскую основrтую образовательную
программу по направлению <<Реклама и связи с общественностью>( профиль
<<Реклама и связи с обществевностью в коммерческом секторе>) и специальЕости
<Реклама>, реаJIизуемых в уЕиверситете в соответствии с требованиями ФГОС,
создает 1"rебно-методический комплекс документов по этому направлеItию,
ведет преподавание специальньн и профильньж дисцшшин и явJIяется

ответственпой за выrryск специаJIистов данного направлениJI, специальIrости.
1.4. Кафедра теории ком[ýликации и рекпамы не явJuIется юридическим

лицом, но в p€lмKax университета имеет обособленrrуо территорию, имущество,

}лrебно- вспомогательный, наl^rный и преподавательский состав.
1.5. Кафедру возглаыIяет заведующий кафедрой, имеющий rrеное звание

или r{еЕгуIо степень.
В состав науIно-педагогическlD( работников кафедры входят профессора,

доценты, старшие преподавателй, ассистенты, на)лные работники. Кроме того,
в составе кафедры имеется у^rебно-вспомогательпый персон€ц, обеспечивающий

функционирование кафедры (зав. кабинетами, старшие лаборанты, инженер).
1.6. Кафедра теории коммуникации и рекJIамы организуется при н€rлиrlии

не менее пяти наrtЕо-педагогических работников, из Koтopblx не менее трех
должны иметь ученые степени или званI,1я.

l .7. Кафедра создается, реоргаЕизуется и ликвидцруется прикчвом ректора
университета на основании решения Ученого совета университета в



соответствии с Уставом университета. Учебные и научные лаборатории,
методические кабинеты и другие подразделения кафедры создаются,

реорганизуются и ликвидируются прикцlом ректора уIIиверситета.
1.8. Штатное расписание кафедры теории коммуникации и рекJIамы

утверждается рекгором один рФ в год цри планировании 1"rебной нагрузки.
1.9. УправлеЕие деятельностью кафедры осуществJuIется на принципах

единоначалиrI и коллегиальности. Заведующий кафедрой осуществляет свою
деятельность в соответствии с Положением о кафедре, которую он возглавляет,
трудовым договором и должностной инструкцией.

Коллегиальным органом управления кафедрой явJLяется заседание
кафедры, проводимое под председательством заведующего кафедрой.

2. Щелrr, задачи и основные направления деятельности кафедры

2.1. Щели кафедры - проведение уrебЕого процесса и наr{ньD(
исследований по нzrпраыIениям работы кафедры.

2.2. Кафедра организует 1^rебный процесс в части, относящейся к ее

ведению, по закреIшенЕым за кафедрой дисциплинам. Закрепление дисциплин
за кафедрой осуществJuIется на осномнии 1"rебного Iшана приказом ректора
университета.

2.3. Основные задачи кафедры - организациJI и осуществление у^rебной и

уrебно-методической работы, на)чньгх исследований, организационно-
методической и воспитательной работы среди студентов, подготовки на)чно-
педагогических кадров и повышение ro< квшrификации.

2.4. Осповными направлениями кафедры явJuIются:

- осуществление профессиональной подготовки обl"rающихся,
обладающих теоретцtIескими и практическими знаниями, умениями и навыками,

высокой профессионаrrьной квшrификацией в соответствии с государственными
образовательными стандартами высшего профессионЕшьного образования и

федеральными государственными образовательными стандартами высшего
профессионшrьного образования;

- проведение по всем формам обуrения лекций, лабораторных,
прaлктическЕх, семинарских и другш видов уT ебных занятий, цредусмотренньrх
уrебными планами на высоком теорети!Iеском и наrIЕом уровЕе; руководство
практикой, курсовыми и выrryскными кваrrификационЕыми работами, а таюке
самосюятельЕыми занJIтиJIми студеЕтов; проведение текущей и семестровой
аттестации; на)п{но-исследовательскtц работа сryдентов, разработка и внедреЕие
современньж образовательных технологий;

- проведение мероприятий по организации воспитательЕой работы
студентов;

- разработка и представление на утверждение в установленном порядке

уrебных програI\.rм и 1^rебно-методических комплексов дисциплиЕ,
закрепленных за кафедрой, а также подготовка заключений по 1,чебным
программам, составJIенным другими кафедрами;



- подготовка )лебников, rrебньD( пособий, методических
рекомендаций, наглядньпс пособий, а также составление заключений по
порr{ению ректора уЕиверситета на у{ебники, 1^lебные пособия и методическую
литературу;

- осуществлеЕие связи с фундаментальной библиотекой университета по
обеспечению уrебrrого процесса по дисциплинам кафедры основной и
дополнительной литераryрой;

- проведение наr{но-исследовательской работы в соответствии с
угвержденным планом; руководство наlrчrrо-исследовательской работой
студентов и магистрантов; обсуждение завершенЕых на)л{но-исследовательских
работ и внедрение результатов этих работ; рекомендациrI для огryбликованиrI
законченньrх работ;

- подготовка специЕlлистов высшей квалификации через аспирант}?у,
докторантуру, стажировку;

- осуществление межвузовских связей с Еаr{ными центрами по вопросам,
связанным с учебной и науrной работой;

- организация 5rчастиJI в вузовских регионЕrльньrх, всероссийских,
международЕьIх выставкЕlх и конкурсах на)л{но-исследовательских работ,
курсовых и дипломIIьD( проектов, на)п{ньD( и д)угих самостоятельньrх работ
студентов, а также в олимпиадах по дисциплинам кафедры и KoнKypc€rx по
специальности;

- рассмотрение и утверждение индивиду€rльных плЕlIIов )чебной, на}п{ной,
методиtlеской, организационно-методиtIеской, воспитательной и другой работы
сотрудников кафедры; изу{ение, обобщение и распрострЕtнение опыта работы
л)пrших преподавателей; оказание помощи начинающим преподаватеJuIм в
овладении педагогическим мастерством; разработка и использование
современных технических средств при проведении 1^rебньтх зашIтий;

- угверждение тематики курсовьж и выгryскЕьж квалификационных работ
бакалавров и магистрантов, научных руководителей, консультантов и
рецензентов этlо< работ; осуществление допуска выгryскных квалификационньD(

работ к защите;
- организациrI контроJIя самостоятельной работы студентов, текущей

успеваемости, ликвидации академической задолженности; обеспечение
KoH,гpoJUI выполнения государственного стандарта при организации и
проведении производственньц практик;

- обсуждение состояЕиrt и мер по дальнейшему ул}п{шению на)лно-
исследовательской работы студентов факультета;

- подготовка экзаменациоЕцьIх матери:rлов и )п{астие в работе
Государственной аттестационной комиссии;

- подготовка экзаменационЕых материЕrлов и )лlастие в работе прелметной
комиссии на вступительньгх экзамеЕах по русскому языку и литературе на
дневное и заочное отделеЕие;

- учет положений и предложений, о,траженных в отчетах председателей
Государственньrх аттестационЕьD( комиссий, и разработка мер по
совершенствованию качества профессиональной подготовки специЕrлистов;



- подготовка наrшо-педагогических кадров; рассмоlрение диссертаций,
представляемых к защите членами кафедры иJIи по порrIению ректора
университета другими соискатеJUIми;

- rIастие в орг.tнизации выгryска и трудоустройства молодьж
специЕrлистов факультета;

- организация и )частие в профориентационной работе среди школьциков
и молодежи;

- пропаганда Ea)лHbD( и на)лно-методиЕIескr,rх знаний;
- организация и коЕтроль работы наставников студенческю( групп по

формированию ответственного отношения студентов к уrебе и развитию
студенческого самоупрЕвлеIrия.

2,5. На выпускаюшryю кафедру кроме выполнения общI,D( обязанностей,
предусмотренных для всех кафедр, возлагается:

- из)чение потребности предприятий и организаций региона в кадрах с
высшим образованием по данной специальЕости;

- содействие в закJIючении договоров о трудоусlройстве выгryскников
вуза;

- совместн€u работа с цецтром довузовской подготовки по разработке и
выпоJшению плана мероприятий по орrанизации набора студентов на
следующий год, а также по подготовке абиryриентов к всц/пительным
экзаменам;

- )л{астие совместно с деканатом и 1.,rебно-методической комиссией
факультета в разработке рабочих }п{ебньгх IuIaпoB, работа по согласованию
программ r{ебньD( дисциплин;

- проведение аЕализа результатов экзаменационньrх сессий, коЕтроля
остаточньIх знаний студентов, государственньD( экзаменов и защиты выпускньж
квалификационных работ (ВКР), а также разработка практических мероприятий
по цредотвращению трудностей, недостатков и пробелов в подготовке
специalлистов и по совершеЕствованию уrебного процесса по дисциплинам
направлениЙ (специальностеЙ);

- определение баз практики студентов с проведением работы по
закJIючению договоров на прохождение пр€lктики;

- общее руководство составлеЕием экзаменационных билетов по
государствеЕному экзut tену по направлениrIм подготовки выпускников;

_ подготовка докJIадных о направлеции студентов на преддипломную
прЕlктику, о закреплении за студентами тем ВКР с назЕачением на)лньrх
руководителей;

- разработка методи.Iеских указаний, в которьrх устанавливается
обязательный объем ,гребований к Вкр примепительно к Еаправлению и
обеспечение ими студентов до начала их выполнения;

- проведение руководителями ВКР в соответствии с утверждеЕным
расписанием консультаций студентов по дипломному проектированию;

- приЕятие на заседании кафедры решения на основании просмотра
законченной Вкр и отзыва руководитепя о цроделанной работе о допуске
студеrrта к защите ВКР;



- разработка рекомендаций на основании результатов защиты ВКР по
устраЕению вьUIвленньIх недостатков в подготовке студентов по отдельным
дисциплинам, по уровЕю выполЕениJI работ и обсуждение их на заседании
кафедры и Ученого совета факультета.

3. Струlсгура кафелры

3.1. Струкryра кафедрьт, а также ее изменениrI утверждаются ректором
университета. Струкryра кафедры формирчется в соответствии с характером
деятельIlости кафедры и может вкпючать в сэбя 1.чебные и нагIные лаборатории,
компьютерные кJIассы, методические кабинеты, а также иные подрЕrзделениrl.

З.2. Штатное расписание по профессорско-преподавательскому составу
(ГШС) кафедры сформировано в зависимости от профиля кафедры и
устанавливается Еа каждый уaебный год в соответствии с )лверждеrrными
ректором университета нормами 1"rебной нагрузки. Штатное расписаЕие
утверждается ректором университета и доводится до сведеЕIбI работников
кафедры.

3.3. Кафедру возглавJuIет заведrющий кафедрой. На кафедре
предусмаlрив{lются должности профессорско-преподавательского состава
(ГПС) и у{ебно-вспомогательцый персонал. К профессорско-
преподавательским относятся должности заведующего кафедрой, профессора,
доцеItта, старшего преподаватеJUI, ассистента.

з.4. к )лrебно-вспомогатеJIьному персон€ллу кафедры относятся
заведующие кабинетами, старшие лаборанты.

3.5. Состав IIПС кафедры вкJIючает в себя лиц, работающих Еа
постоянной основе (штатные сотрудники) и лиц, работающих по
совместительству.

3.б. Штатпыми сотрудниками кафедры явJuIются преподавател и, для
KoTopblx работа на кафедре явJuIется основной. Штатные сотрудники могуг
работать как на полной ставке, так и на условиJD( неполЕого рабочего времеЕи.

З.7. Совместительство может быть вн)rгренним и внешним. К
внутренним совместитеJUIм относятся сотрудIики кафедры, выполняющие
педiгогическую рабоry Еа условиях штатного совместительства. К внешним
штатпым совместитеJuIм относятся лица, ведлцие на кафедре педагомческую
нагрузку по трудовому договору, но имеющее основное место работы в иной
организации.

3.8. Кроме совместительСТва 1.,rебная работа может осуществляться на
условиrж почасовой оплаты труда.

з.9. Работа кафедры осуществJUIется в соответствии с годовым планом
работы университета, Iшыtом работы кафедры, охватывzlющим 1пrебную,
1чебно-методиtIескуIо, на)лно-исследовательскуIо, организациоЕно-
методиtIескуIо, воспитательIrую и друп4е виды деятельIlости.

3. 10. Обсуждение хода выполнения всех видов планов и других вопросов
деятельности кафедры проводится на заседаЕи.,D( кафедры под
председательством завед}ющего.



3.1l. Кафелра может иметь уrебные лаборатории, кабинеты и другие
подразделения, обеспечивающие 1"rебный и яаl^rный процесс.

З.l2. Выгryскающая кафедра в необходимых сJrуччцх может иметь

филиа.ltы с размещением их на территории предприятия или оргаIrизации и с
использованием их материаJIьно-техяической базы.

в филиалм проводится 1"rебные занятия, все виды уlебной и

производственной практик, подготовка ч4rсовьD( работ и ВКР. В филиалах
кафедры могуг работать как штатные преподаватели и со,трудIrики, так и
ведущие специалисты предпрпятия или организации, привлекаемые к работе по

совместительству или Еа условиlD( почасовой оплаты труда. Филиа-тrы кафедры

отчитываются по всем видам работы перед соответствующей кафедрой в

установленЕые сроки. Филиалы кафедры должны иметь документацию,
предусмотренЕуIо для кафедры, в части, касающейся деятельности фишаша.

3. l3. Кафедра доJDкна иметь следующую документацию:

- положецие о кафелре; штатное расписание;
- плаН на)лно-исследовательскоЙ работы кафедры на кЕUIендарный год;

- отчет о работе кафедры за уrебный год;

- отчет по научцo-Itgследовательской работе кафедры за кмендарньй
год;

- ивдивидуЕrльные IUIаны по 1"rебно-воспитательвой работе
профессорсКо- преподавательскогО состава На 1пrебный год;

- индивидуЕшьIrые плаЕы по на)лно-исследовательской работе
профессорско- преподавательского состава на каJIендарный год;- - 

- РЧбо.rие прграммы по дисциплиЕам, закрепленЕым за кафедрой в

соответствии с ГоС Во, Фгос вО и r{ебными планами;

- расчеты уrебньп< часов по кафедре;

- карточки уIебЕьD( ПОрl"rений профессорско-преподавательского

состава;

- сведеЕия о выполнении учебной нагрузки профессорско-

преподавательским составом кафедры за I поrrугодие, за уrебный год;

- протоколы заседаний кафедр;

- действующую r{ебно-методическую документацию по дисциплиЕам
кафедры;

- тематику курсовых и выrryскных квалификационньтх работ, курсов по

выбору студентов;

- вопросы к семестровым экзаменам и зачетам, экзамеЕационные

билеты; материалы к Итоговой государственной аттестации и соответствующие

экзаменационные билеты;
- должностные инструкции на всех работников кафедры;

- другие документы, оцределяющие рекгором и номенкJIач/рой дел по

кафедре. ,щокумевтация храЕится ва кафедре в течение сроков, устаrrовленных
номенкJIатурой дел JГПУ им. К..Щ. Ушинского.



4. Порядок созданпя, пзменения п ликвпдацип кафедры

согласовано:

В. П. Завойстый

Начальник юридического отдела Е. С. Белозерова

Принято решением Ученого совета уЕиверситета
от <0l> сентября 201,7 г, Протокол Nз 1.

Ученый секретарь университета Ю.С. НикифоровI

4.|. Кафедра создается, реорг{lнизуется, переимеЕовывается,
ликвидируется на основЕlнии решения Ученого совета университета приказом

ректора университета в соответствии с Уставом университета.
4.2, Учебные и науlные лаборатории, методические кабинеты и другие

подразделения кафедры создаются, реоргzlнизуются и ликвидируются прика:rом

ректора университета.
4.З. Филиал кафедры создается в одном или нескольких предприятиJD(

или организациях на основе договоров, опредеJIяющих права и обязанности

сторон, При открытии филиалов предпочтение отдается у{реждениJIм или

оргаЕизациям, характеризующимся высокой эффективностью учебно-
воспитательной работы, новаторством.

4.4. При реорганизации кафедры, имеющиеся на кафедре документы по

основной деятельности должны быть своевременно передаЕы на хр:lнение

правопреемнику, а при ликвидаIцrи - в архив университета.

5. Порялок утверrrýденпя и пзмецения Положеппя

5.1. Настоящее положение вступает в юридическую силу со дня его

принrIтиlI Ученым советом университета и угверждается ректором.
5,2. Настоящее Положение измешIется и дополкяется решением Ученого

совета университета.

Проректор по уrебной работе

<.


