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Кафедра «Финансы и бухгалтерский учет» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Кодексом 

Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 243-З, Уставом 

университета и другими законодательными и правовыми актами, регламен-

тирующими учебную деятельность высших учебных заведений.  

1.2. Кафедра «Финансы и бухгалтерский учет» является структурным 

учебно-научным подразделением государственного учреждения высшего 

профессионального образования «Белорусско-Российский университет», 

обеспечивающим проведение учебной, методической, научно-

исследовательской, воспитательной и вспомогательной работы.  

1.3. Кафедра создаётся приказом ректора Белорусско-Российского уни-

верситета на основании решения Совета университета. Наименование кафед-

ры устанавливается при её создании и может изменяться при её реорганиза-

ции и в иных случаях на основании решения Совета университета. 

1.4. Прекращение деятельности кафедры осуществляется путём её лик-

видации или реорганизации. Кафедра реорганизуется или ликвидируется 

приказом ректора Белорусско-Российского университета на основании соот-

ветствующего решения Совета университета. 

1.5. Кафедра является выпускающей  и ответственной за выпуск сту-

дентов по закрепленным специальностям (направлениям специальности, спе-

циализациям). 

1.6. Кафедра подчиняется декану экономического факультета, в состав 

которого она входит.  

1.7. Кафедрой руководит заведующий кафедрой. 

1.8. Заведующий кафедрой, избираемый Советом университета путём 

тайного голосования сроком до пяти лет из числа наиболее квалифицирован-

ных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих, 

как правило, учёную степень и (или) звание, назначается и освобождается от 

должности приказом ректором университета. В отдельных случаях заведую-

щий кафедрой может быть назначен приказом ректора на срок до 1 года с по-

следующим избранием по конкурсу. 

1.9. Деятельность кафедры осуществляется в соответствии c ежегод-

ными планами, охватывающими все стороны учебной, научной, методиче-



 

ской и воспитательной работы, вопросы повышения квaлификации препода-

вателей и другие стороны работы кафедры. 

1.10. Важнейшие вопросы работы кафедры обсуждаются на заседаниях 

кафедры, которые должны проходить не реже одного раза в месяц. 

1.11. Свою деятельность кафедра осуществляет в соответствии с зако-

нодательством Республики Беларусь, методическими материалами Мини-

стерства образования Республики Беларусь и Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Уставом университета, Политикой и стандар-

тами в области качества, локальными нормативными правовыми актами Бе-

лорусско-Российского университета и настоящим Положением.  

 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Целью кафедры является реализация прав граждан в области обра-

зования, науки и творчества, совершенствование качества профессиональной 

подготовки студентов, реализация компетентностного подхода в подготовке 

специалистов на основе новых образовательных стандартов, развитие иссле-

довательских умений студентов.  

2.2. Основными задачами кафедры являются: 

2.2.1. Реализация учебного процесса по очной и заочной (дистанцион-

ной) формам обучения по закреплённым за кафедрой дисциплинам в соот-

ветствии с утверждёнными учебными планами и программами дисциплин. 

2.2.2. Организация методического обеспечения учебного процесса по 

закреплённым за кафедрой дисциплинам. 

2.2.3. Организация и проведение научных исследований по профилю 

кафедры и работ по проблемам высшего профессионального образования. 

2.2.4. Подготовка научно-педагогических кадров и повышение их ква-

лификации. 

2.2.5. Организация научно-исследовательской работы студентов.  

2.2.6. Проведение идеологической и воспитательной работы среди сту-

дентов. 

 2.2.7. Реализация политики университета в области качества для обес-

печения строгого соответствия предоставляемых образовательных услуг 

международным, национальным стандартам и требованиям потребителей. 

 

3. Функции 

Кафедра осуществляет следующие функции, сгруппированные по ви-

дам деятельности: 

3.1. Учебная и учебно-методическая деятельность: 

3.1.1. Проведение всех видов учебных занятий по дисциплинам, за-

крепленным за кафедрой в соответствии с учебными планами, программами 

учебных дисциплин, руководство самостоятельными занятиями студентов, 

текущий контроль знаний, проведение курсовых экзаменов и зачетов, рецен-

зирование курсовых и контрольных работ. 



 

3.1.2. Разработка на основе требований государственных образователь-

ных стандартов учебных планов по специальностям (направлениям специ-

альности, специализациям), учебных программ по дисциплинам, программ 

учебной и производственной практик, программ итоговой государственной 

аттестации, учебно-методических комплексов.  

3.1.3. Комплексное методическое обеспечение учебного процесса: под-

готовка учебников, учебных и учебно-методических пособий по дисципли-

нам кафедры, внедрение новых образовательных технологий. 

3.1.4. Организация и контроль самостоятельной работы студентов, 

контроль качества обучения студентов по дисциплинам кафедры, анализ ре-

зультатов экзаменационных сессий. 

3.1.6. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации студентов в соответствии с модульно-рейтинговой системой. 

3.1.7. Организация и проведение учебной, производственной практик 

студентов. 

3.1.8. Разработка тематики дипломных работ. 

3.1.9. Организация и проведение итоговой государственной аттестации 

выпускников по закреплённым за кафедрой специальностям (направлениям 

специальности, специализациям) по всем формам обучения.  

3.1.10. Непрерывное совершенствование качества преподавания: по-

вышение уровня лекций, активизация практических и семинарских занятий, 

внедрение в учебный процесс активных методов обучения с использованием 

современных технических средств, изучение и обобщение опыта ведущих 

преподавателей. 

3.1.11. Подбор, подготовка и повышение квалификации педагогиче-

ских кадров; организация стажировок для профессорско-преподавательского 

состава. 

3.1.12. Рассмотрение и рецензирование учебников, учебных и учебно-

методических пособий. 

3.2. Научная деятельность: 

3.2.1. Проведение научных исследований по профилю кафедры, а так-

же по  проблемам высшего профессионального образования. 

3.2.2. Обсуждение выполненных научно-исследовательских работ и 

подготовка рекомендаций к их опубликованию, участие во внедрении ре-

зультатов исследований в производство. 

3.2.3. Рассмотрение и рецензирование кандидатских и докторских дис-

сертаций; рецензирование студенческих научных работ. 

3.2.4. Проведение работы по расширению связей кафедры с производ-

ственными, научными и учебными организациями. Оказание помощи на до-

говорной основе этим организациям в подготовке и переподготовки кадров, 

выполнении и экспертизе научных исследований, создание филиалов кафед-

ры. 



 

3.2.5. Организация научно-исследовательской работы студентов, под-

готовка и проведение студенческих научных конференций по актуальным 

экономическим проблемам. 

3.3. Воспитательная работа: 

3.3.1. Участие в формировании и развитии культурных и нравственных 

качеств студентов и магистрантов. 

3.3.2. Организация и проведение внеучебной воспитательной работы со 

студентами и магистрантами. 

3.4. Организационная деятельность: 

3.4.1. Организация деятельности в соответствии с графиком учебного 

процесса, расписанием учебных занятий и годовым планом работы. 

3.4.2. Обеспечение делопроизводства и документирования по функцио-

нированию кафедры в соответствии с действующими локальными норматив-

ными документами. 

3.4.3. Содействие в трудоустройстве выпускников кафедры. 

3.4.4. Участие в профориентационной работе в школах, лицеях, колле-

джах, организациях. 

3.4.5. Участие в организации и проведении приема абитуриентов в уни-

верситет. 

3.4.5. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья студентов и работников при проведении учебных занятий в закреп-

лённых за кафедрой помещениях. 

3.4.6. Оснащение закреплённых за кафедрой помещений соответству-

ющим материально-техническим оборудованием, необходимым для органи-

зации учебно-воспитательного процесса. 

3.5. Выполнение политики и стандартов Белорусско-Российского уни-

верситета в области качества. 

3.5.1. Стандарт СТУ-2.022 «Проектирование и разработка основных 

образовательных программ». 

3.5.2. Стандарт СТУ-2.025 «Планирование и реализация основных об-

разовательных программ». 

3.5.3. Стандарт СТУ-2.026 «Воспитательная и внеучебная работа с обу-

чаемыми». 

3.5.4. Стандарт СТУ-2.029 «Научно-исследовательская и инновацион-

ная деятельность». 

3.5.5. Стандарт СТУ-2.210 «Практическая подготовка специалистов с 

высшим образованием». 

3.6. Ректором университета могут быть установлены и другие функции 

в зависимости от подготовки специалистов и роли в научно-

исследовательской работе. 
 

 

 



 

4. Взаимодействие и связи 

4.1. В целях организации и качественного обеспечения учебного про-

цесса всеми необходимыми материалами, документами, техническими сред-

ствами обучения кафедра взаимодействует с учебными и иными структур-

ными подразделениями университета. 

4.1.1. Деканат экономического факультета, в состав которого входит 

кафедра: по всем вопросам организации и проведения всех видов и форм 

учебных занятий, текущей и итоговой аттестации, кураторской деятельности.  

4.1.2. Совет экономического факультета: в соответствии с планом рабо-

ты совета.  

4.1.3. Совет Белорусско-Российского университета: в соответствии с 

планом работы совета.  

4.1.4. Кафедры экономического факультета: по вопросам организации и 

проведения учебных занятий со студентами, закреплёнными за данными ка-

федрами; разработки учебных программ по дисциплинам, читаемых для сту-

дентов соответствующих кафедр.  

4.1.5. Деканаты факультетов, студенты которых обучаются на кафедре: 

по вопросам контроля академической дисциплины, успеваемости студентов 

соответствующих факультетов.  

4.1.6. Центр менеджмента качества образовательной деятельности: по 

вопросам организационного и методического обеспечения учебного процес-

са, предоставления отчетности, функционирования системы менеджмента 

качества университета, подготовки и опубликования методических и науч-

ных материалов.  

4.1.7. Отдел по воспитательной работе с молодежью: в соответствии с 

планом работы отдела.  

4.1.8. Библиотека: по вопросам информационного обеспечения учебно-

го процесса. 

4.1.9. Научно-исследовательская часть: по вопросам организации науч-

ных конференций, заключения контрактов на научные исследования, предо-

ставления отчетности. 

4.1.10. Отдел кадров: по вопросам трудовых отношений.  

4.1.11. Бюро охраны труда: по вопросам пожарной безопасности, охра-

ны труда.  

4.1.12. Бухгалтерия: по вопросам расчётов с персоналом, проведения 

инвентаризации, списания изношенных основных средств и предметов. 

4.1.13. Планово-финансовый отдел: по вопросам оплаты труда. 

4.1.14. Международный отдел: по вопросам обучения иностранных 

студентов. 

4.2. Устанавливает связи с учреждениями и организациями в целях 

обобщения и распространения научно-исследовательского и педагогического 

опыта. 

4.3. Осуществляет связь с выпускниками университета. 



 

4.4. Устанавливает и поддерживает международное сотрудничество по 

профилю кафедры с зарубежными высшими учебными заведениями, научно-

исследовательскими организациями и учреждениями. 
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