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1. Гуманитарно-экономический факультет является учебно-научным и 

административным подразделением НЧОУ ВО АЛСИ, осуществляющим 

подготовку студентов, повышение квалификации и переподготовку 

профессорско-преподавательского состава, а также руководство научно-

исследовательской работой кафедр. 

2. Факультет осуществляет подготовку специалистов, как с отрывом, 

так и без отрыва от производства. Для организации учебной работы по 

отдельным формам обучения или по отдельным специальностям в составе 

факультета созданы три кафедры: 

1) Кафедра экономических, естественнонаучных и социальных дисциплин 

(направления/специальности подготовки для высшего образования 

«Экономика», «Менеджмент», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», для 

среднего профессионального образования «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)», «Банковское дело») ; 

2) Кафедра гуманитарных, педагогических дисциплин и физической 

культуры (направления/специальности подготовки для высшего 

образования «Реклама и связи с общественностью», «Связи с 

общественностью», «Педагогическое образование», «Физическая 

культура», «Педагогика и методика начального образования»); 

3) Кафедра отечественной и зарубежной филологии 

(направления/специальности подготовки для высшего образования 

«Филология», «Лингвистика», «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур», для среднего профессионального 

образования «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных 

классах») 

3. Факультет объединяет все кафедры, относящиеся к специальностям, 

направлениям подготовки, включенным в состав факультета, а также 

соответствующие кафедры   НЧОУ ВО АЛСИ. 
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4. Основными документами, регулирующими учебную работу на 

факультете, являются семестровые расписания аудиторных занятий, 

консультаций и график самостоятельной работы студентов. Расписание 

аудиторных занятий обязательно согласовывается с деканом факультета и 

утверждается ректором. 

5. За месяц до начала зачетно-экзаменационной сессии на факультете 

составляется расписание, которое утверждается ректором.  

6. На факультете должен быть предусмотрен контроль учебных 

занятий, осуществляемый деканом факультета в форме посещения занятий, 

контрольных опросов студентов, контрольных работ, проверки остаточных 

знаний, анкетирования. В каждой группе ведется журнал учета посещаемости 

студентов. 

7. Факультет планирует самостоятельные занятия студентов, сочетая 

аудиторные и внеаудиторные формы работы, тесно увязывая 

самостоятельную работу студентов с их научно-исследовательской работой, 

руководит работой научных кружков и студенческих научных обществ, 

уделяет большое внимание индивидуальной работе со студентами. 

8. Для выпускников факультета формируется государственная 

аттестационная комиссия. По окончании работы ГАК председателем 

составляется отчет, который обсуждается на Совете факультета. 

9. Отчеты руководителей о педагогической и производственной 

практиках студентов в равной степени, как и отчеты студентов, обсуждаются 

на конференциях по практике, организуемой на факультете. 

10. На факультете ведется строгий контроль за движением 

студенческого контингента: набор, перевод с курса на курс, отчисление, 

академические отпуска, перевод на другую форму обучения, восстановление, 

выпуск. Ведется документация студентов: учебные и ученые карточки 

студентов; выдаются зачетные книжки и студенческие билеты.  

11. На факультете организован Совет факультета, объединяющий 

усилия всего факультета с целью обеспечения подготовки 
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высококвалифицированных специалистов. В состав совета факультета 

входят: декан факультета (председатель), заведующие кафедрами, 

преподаватели, представители студенческого актива.  

13. Протоколы Совета факультета хранятся  на факультете постоянно. 

13. Факультет возглавляет декан. Процедура выборов декана 

определяется положением, утвержденным Ученым Советом института. 

14. Декан факультета: 

а) непосредственно руководит учебной, воспитательной и научной 

работой на факультете; 

б) проводит в жизнь учебные планы и программы, руководит 

производственной и учебной практикой студентов; 

в) осуществляет контроль за учебным процессом, производственной и 

учебной практикой студентов; 

г) руководит составлением расписания учебных занятий и 

осуществляет контроль за его исполнением; 

д) организует контроль за самостоятельной работой студентов, а также 

проведением экзаменов и зачетов; переводит студентов с курса на курс, 

допускает студентов к сдаче государственных экзаменов, к защите 

выпускной квалификационной или дипломной работы; 

е) осуществляет общее руководство подготовки учебников, учебных и 

методических пособий по предметам кафедр, входящих в состав факультета; 

ж) организует и проводит межкафедральные совещания, научные и 

научно-методические совещания и конференции; 

з) осуществляет общее руководство научной работой  студентов, 

проводимой на кафедрах, в научных кружках и научных обществах. 

и) организует связь со студентами, окончившими факультет, и 

изучение качества их практической работы и разрабатывает мероприятия, 

направленные на улучшение  подготовки специалистов, выпускаемых 

факультетом; 
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к) организует повышение квалификации специалистов с высшим 

образованием, работающих в различных учебных заведениях по профилю 

факультета; 

л) декан факультета является членом государственной аттестационной 

комиссии АЛСИ; 

м) декан ежегодно отчитывается о своей  деятельности на заседании 

Ученого Совета института. 
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