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1. Общие положения 

Кафедра немецкого языка (далее кафедра) является основным научно-учебным под-

разделением Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Основ-

ной педагогической деятельностью кафедры является развитие и всестороннее совершен-

ствование умения общения в устной и письменной формах на немецком языке с учетом 

новых геополитических и культурных реалий XXI века, овладение им как средством об-

щеевропейского и общепланетарного сотрудничества, как способом билингвистического 

и бикультурного саморазвития. 

Кафедра немецкого языка в своей деятельности стремится соответствовать творче-

скому духу педагогической науки XXI века. Сотрудники кафедры постоянно повышают 

свой профессиональный уровень, участвуя в методических и лингвострановедческих се-

минарах в Московском государственном лингвистическом университете, культурном 

центре Германии «Институт Гете». 

Кафедра находится в подчинении ректора РГГУ. 

Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, который избирается на должность 

Учетным Советом РГГУ и утверждается ректором университета. 

Структура, штатная численность и почасовой фонд кафедры разрабатывается на ос-

нове расчета учебной нагрузки и утверждается ректором РГГУ по представлению заве-

дующею кафедрой. 



Преподаватели и работники кафедры принимаются на работу на конкурсной основе и 

назначаются на должность приказом ректора. 

В своей работе кафедра руководствуется действующим законодательством Россий-

ской Федерации в сфере образования, Уставом РГГУ, решениями Ученого Совета, прика-

зами ректора, распоряжениями проректоров, постановлениями заседаний кафедры и на-

стоящим положением. 

Кафедра осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, состав-

ленным на каждый учебный год. Планы работы и отчеты об их выполнении утверждают-

ся на заседании кафедры. 

2. Основные цели и задачи 

Основными задачами кафедры является: 

Учебно-методическая работа. 

Научно-исследовательская работа. 

Формирование личности специалиста. 

Внедрение научных и методических разработок. 

Осуществление международных связей. 

Подбор и повышение квалификации профессорско-преподавательского состава. 

3. Функции 

Для реализации основных задач деятельности кафедра выполняет следующие функ-

ции: 

3.1 В области научно-исследовательской деятельности: 

3.1.1 Проведение исследований в области преподавания немецкого языка; 

3.1.2 Подготовка к изданию монографий и учебников; 

3.1.3 Разработка основных и специальных лекционных курсов; 

3.1.4 Организация и участие в конференциях, симпозиумах, семинарах по проблемам 

лингвистики, лингвострановедения, методики преподавания языка; 

3.1.5 Участие в исследовании комплексных научных проблем, в работе временных на-

учных коллективов по целевым программам; 

3.1.6 Подготовка кадров высокой квалификации через аспирантуру и докторантуру. 

3.2 В области учебно-методической работы: 



3.2.1 Разработка концепций, обоснований, квалификационных характеристик и учеб-

ных планов по специальностям и специализациям факультетов; 

3.2.2 Разработка программ базовых курсов, курсов по выбору и специальных курсов, а 

также учебно-методических пособий и рекомендаций; 

3.2.3 Составление типовых программ, связанных с компьютерными технологиями для 

учебно-методического обеспечения; 

3.2.4 Внедрение компьютерных современных методов обучения в учебный процесс; 

3.2.5 Разработка концепции и организация подготовки специалистов высшей квали-

фикации; 

3.2.6 Организация повышения квалификации преподавателей, работа с преподавате-

лями-стажерами; 

3.2.7 Разработка программ, методик и проведение занятий в лицеях, колледжах, выс-

ших учебных заведениях, бизнес-центрах, центрах делового сотрудничества; 

3.3 В области формирования личности специалиста; 

3.3.1 Развитие навыка самостоятельного мышления, способности к критическому пе-

ресмотру сложившихся идей и концепций, к критической оценке не только чужого, но и 

собственного труда; 

3.3.2 Формирование сознания жизненной необходимости сохранения и ретрансляции 

культурного, научного и интеллектуального наследия общества; 

3.3.3 Формирование осознания основополагающего значения духовно-нравственных 

ценностей не только в социальной жизни общества, но и в собственной индивидуальной 

жизни; 

3.4 В области внедрения научных и методических разработок в практику преподава-

ния; 

3.4.1 Установление связей с научными учреждениями, учебными заведениями для 

анализа и обобщения конкретного опыта; 

3.5 В области международных связей; 

3.5.1 Участие в создании и реализации совместных научных и учебных программ; 

3.5.2 Обучение и организация лингвистической практики иностранных студентов; 

3.5.3 Организация зарубежных стажировок преподавателей кафедры; 

3.5.4 Чтение лекций и обмен опытом преподавателей кафедры в зарубежных высших 

учебных заведениях;. 

3.6 В области повышения квалификации преподавателей; 

3.6.1 Определение форм и составление планов повышения квалификации преподава-

телей кафедры; 



3.6.2 Учреждение планов и отчетов о повышении квалификации преподавателей; 

4. Права и ответственность 

4.1. Кафедра имеет право самостоятельно организовывать работу по выполнению сво-

их основных задач и функций; 

4.2 Определять свою структуру, должностной состав и представлять их на утвержде-

ние и согласование; 

4.3 В соответствии с установленными правилами на заседаниях кафедры давать оцен-

ку деятельности преподавателей кафедры (отзывы, рекомендации), рассматривать канди-

датуры при назначении на должности и переводе. Рекомендации и представления прини-

маются большинством голосов членов кафедры; 

4.4 Приглашать на условиях почасовой оплаты ведущих отечественных и зарубежных 

специалистов в области преподавания немецкого языка; 

4.5 Принимать участие в рассмотрении вопросов деятельности всеми органами РГГУ. 

4.6 Давать предложения к разработке концепции обучения, квалификационных харак-

теристик и учебных планов, планов научных исследований и редакционно-издательской 

деятельности, расписанию учебных занятий; 

4.7 Вносить предложения в области развития международных связей, коммерческой 

деятельности РГГУ и факультетов; 

4.8 Кафедра несет ответственность за полноту и качество выполнения ее задач, функ-

ций и предоставленных прав, а также за качество составления и оформления и представ-

ление методической и организационно-распорядительной документации; 

5. Руководство 

5.1. Заведующий кафедрой немецкого языка (далее - заведующий кафедрой) является 

должностным лицом, осуществляющим оперативное управление деятельностью кафедры 

на основе единоначалия; 

5.2 Заведующий кафедрой осуществляет свою деятельность на основании Устава 

РГГУ и настоящего положения; 

5.3 Заведующему кафедрой непосредственно подчиняется профессорско-

преподавательский состав и работники кафедры; 

5.4 Кандидатура заведующего кафедрой представляется кафедрой, участвует в выбо-

рах на замещение должности и назначается на должность приказом ректора; 



5.5 Заведующий кафедрой представляет ее интересы во всех органах управления уни-

верситета и сторонних организациях; 

5.6 Заведующий кафедрой подписывает протоколы заседаний кафедры, представления 

и докладные записки, договоры о сотрудничестве, планы и отчеты о работе кафедры, ви-

зирует учебные планы, научные и учебные издания кафедры утверждает индивидуальные 

планы и номенклатуру дел кафедры;. 

6. Взаимоотношения и связи 

6.1 В ходе реализации и функций кафедра устанавливает взаимоотношения и поддер-

живает связи с директорами Институтов РГГУ и ректором университета, Ученым сове-

том и Советами факультетов, методическими комиссиями, деканатами и факультетов, 

учебно-методическим отделом, управления бухгалтерского учета, экономики и финансов, 

Управлением кадров и иными структурными подразделениями РГГУ; 

6.2 Кафедра устанавливает взаимоотношения и поддерживает связи со школами, дру-

гими сторонними организациями, научными и учебными заведениями; 

7. Показатель оценки работы 

7.1 Показателем оценки работы кафедры является полная реализация ее основных за-

дач и функций; 

7.2 Показателями оценки качества работы профессорско-преподавательского состава 

являются; 

7.2.1 Способность к творческой, самостоятельной разработке научных проблем, к вы-

работке и синтезированию новых идей; 

7.2.2 Стаж научно-педагогической работы; 

7.2.3 Объем научной продукции; 

7.2.4 Объем приоритетной учебной нагрузки: лекций, руководство дипломными рабо-

тами, лабораторные занятия; 

7.2.5 Оценка педагогической деятельности студентами на основе анкетных опросов 

7.3 Показателем оценки качества работы сотрудников является полнота выполнения 

требований должностных инструкций; 



8. Условия оплаты труда 

8.1 Профессорско-преподавательскому составу работникам кафедры устанавливаются 

должностные оклады в соответствии со штатным расписанием РГГУ; 

8.2 Профессорско-преподавательскому составу работникам кафедры могут быть уста-

новлены надбавки за высокое качество в работе; 

9. Прекращение деятельности 

9.1 Кафедра немецкого языка ликвидируется по следующим основаниям: 

• приказом ректора РГГУ; 

• в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

Визы согласования: 

Начальник Учебного управления 


