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2. Цель и основные задачи кафедры 

 

2.1. Целью функционирования базовой кафедры является усиление практической 

направленности образовательного процесса в магистратуре на основе развития связей 

Академии с органами государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и 

некоммерческими организациями и привлечения высококвалифицированных преподавателей-

практиков из сферы туристской науки и бизнеса. Цель базовой кафедры подразумевает также 

адресную подготовку студентов магистратуры по согласованным с партнерскими 

организациями профессиональным образовательным программам, соответствующим 

профилю их деятельности и ориентированным на удовлетворение кадровых потребностей 

региона. 

Базовая кафедра Академии способствует развитию образовательного процесса, 

организации углубленной подготовки студентов магистратуры и привлечению к 

преподаванию в магистратуре исследователей, а также специалистов из: 

- органов государственной власти и местного самоуправления; 

- коммерческих и некоммерческих организаций в сферах туристской науки и бизнеса. 

2.2. Для реализации указанной цели базовая кафедра решает следующие основные 

задачи: 

2.2.1. организует и проводит занятия в инновационных формах по актуальным 

проблемам туристской науки и практики, экономической и социальной политики, 

государственного и муниципального управления, туристского бизнеса силами ведущих 

специалистов-практиков из соответствующей области туристского сектора; 

2.2.2. организует и обеспечивает научно-исследовательскую работу студентов 

Факультета по направлениям деятельности кафедры с привлечением профессорско-

преподавательского состава выпускающей кафедры менеджмента и маркетинга (далее – 

Выпускающая кафедра), других кафедр Факультета, аспирантов и молодых ученых; 

2.2.3. развивает и координирует международную научную деятельность в форме 

проектов, экспедиций и полевых исследований, направленных на интеграцию науки, 

образования и туристской практики, с привлечением студентов магистратуры, аспирантов, 

молодых ученых из числа преподавателей Академии; 

2.2.4. организует и проводит практики студентов Факультета (организационно-

управленческую, педагогическую, научно-исследовательскую) при участии Выпускающей 

кафедры и других кафедр Факультета; 

2.2.5. совместно с Выпускающей кафедрой участвует в проведении научного семинара, 

продолжающегося на регулярной основе и предусмотренного ФГОС ВПО по направлению 

подготовки и учебным планом по основной профессиональной образовательной программе 

магистратуры; 

2.3. В целях оптимизации деятельности базовой кафедры Ученым советом Академии 

по согласованию с партнерскими организациями и вузами-партнерами Академии могут 

уточняться и корректироваться задачи, решаемые базовой кафедрой. 

 

3. Функции базовой кафедры 

 

3.1. В соответствии с возложенными задачами базовая кафедра выполняет следующие 

основные функции: 

3.1.1. участвует в разработке основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры, разрабатывает профессиональные образовательные программы для адресной 

подготовки студентов магистратуры по профилю деятельности партнерских организаций и 

учебно-методическое сопровождение образовательных программ (рабочие программы 
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дисциплин, учебно-методические комплексы, фонды оценочных средств, курсы лекций, 

учебно-методические материалы для проведения, практических, лабораторных и семинарских 

занятий, для организации самостоятельной работы студентов, программы практик); 

3.1.2. разрабатывает тематику, готовит программы и проводит занятия по плану 

научного семинара магистратуры; 

3.1.3. разрабатывает и внедряет в учебный процесс инновационные образовательные и 

инфотелекоммуникационные технологии, сближающие образовательный процесс с 

проводимыми исследовательскими и практическими работами; 

3.1.4. организует и проводит авторские учебные курсы; 

3.1.5. организует и проводит мастер-классы и групповые консультации со студентами; 

3.1.6. проводит индивидуальные консультации со студентами; 

3.1.7. организует прохождение практики студентами магистратуры; 

3.1.8. привлекает студентов, аспирантов и преподавателей к реализации научно-

исследовательских и прикладных аналитических проектов; 

3.1.9. обеспечивает научное руководство выпускными квалификационными работами 

студентов магистратуры (магистерскими диссертациями) по профилю деятельности кафедры; 

3.1.10. организует научные конференции и круглые столы; 

3.1.11. готовит препринты научных докладов, научных отчетов, монографий, учебных 

пособий и учебников. 

3.2. В интересах решения задач базовой кафедры Ученым советом Академии могут 

уточняться ее функции. 

 

4. Организация работы кафедры 

 

4.1. Основные направления работы базовой кафедры рассматриваются на Совете 

факультета и утверждаются Ученым советом Академии. 

4.2.. Общее руководство деятельностью кафедры осуществляет проректор по учебно-

методической работе. 

4.3. Работу кафедры возглавляет заведующий кафедрой, который назначается 

ректором РМАТ. Общие требования к лицу, занимающему должность заведующего кафедрой, 

порядок его назначения на должность, основные права и обязанности определяются 

должностной инструкцией. 

4.4. Заведующий кафедрой непосредственно подчиняется: 

– по вопросам содержания и качества образования, научно-исследовательской 

деятельности – проректору, курирующему соответствующее направление деятельности 

Академии; 

– по организационно-административным вопросам – декану факультета. 

4.5. Структура кафедры и ее штатный состав утверждается ректором Академии. 

4.6. Состав кафедры образуют преподаватели, а также привлекаемые на условиях 

совместительства высококвалифицированные специалисты-практики из туристского сектора. 

4.7. Преподаватели базовой кафедры могут иметь неполную учебную нагрузку исходя 

из нормы расчета часов профессорско-преподавательского состава по Академии. 

4.8. В отношении базовой кафедры используется упрощенный порядок планирования и 

отчетности. 

4.9. Учебные курсы базовой кафедры включаются в тематику и планы научного 

семинара магистратуры, проводимого на регулярной основе по отдельному расписанию, а 

также включаются в учебные планы Факультета в качестве обязательных дисциплин или 

дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла, а также в качестве 

факультативных спецкурсов.  
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4.10. Оплата труда персонала базовой кафедры осуществляется на основании 

заключенных трудовых договоров в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

4.11. Финансирование деятельности базовой кафедры осуществляется за счет средств 

Академии, средств партнерских организаций, средств, поступающих в Академию от 

исполнения хозяйственных договоров, грантов и из других источников. 

4.12. Студенты магистратуры, ведущие научно-исследовательскую работу по профилю 

базовой кафедры, могут осуществлять трудовую деятельность в организации-партнере 

базовой кафедры на основе заключения с ней трудового договора. 

 

 

5. Срок действия и место размещения 

5.1. Положение о кафедре пересматривается в связи с реорганизацией кафедры или 

факультета, изменениями действующего законодательства, принятием (изменением) 

локальных актов Академии. Плановый пересмотр настоящего Положения производится раз в 

три года. 

5.2. Действующий утвержденный оригинал Положения о кафедре хранится в отделе 

кадров. Копия Положения находится на кафедре. Электронная копия Положения размещается 

в отделе качества образования  РМАТ. 

 

 

 

 


