
 

 



I. Общие положения 

1.1. Настоящие Квалификационные требования разработаны в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012г., Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей, руководителей, специалистов и служащих, 

раздел Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования» № 1н от 11.01.2011г., Уставом 

Института, а также локальными актами Института, определяющими порядок проведения конкурса на 

замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу (далее – педагогические работники) и на замещение должностей научных работников ОАНО 

ВО «ИМЭФ». 

1.2. Настоящие Квалификационные требования являются внутренним локальным документом, 

служащим для:  

 подбора и расстановки педагогических и научных кадров при проведении конкурсного 

отбора на должности педагогических и научных работников Института; 

 осуществления оценки (и самооценки) их квалификации и стимулирования 

профессионального роста; 

 аттестации педагогических и научных работников на соответствие занимаемой должности. 

1.3. Приводимые ниже квалификационные требования к должностям педагогических и научных 

работников учитывают характер, направленность и особенности трудовой функции, выполняемой 

данной категорий работников в соответствии с занимаемой должностью, профилем структурного 

подразделения. 

1.4. Настоящие Квалификационные требования могут быть изменены или дополнены Приказом 

Ректора по Институту. 

1.5. В целях обеспечения дифференцированного подхода к квалификационным требованиям и 

оценки результативности педагогической и научной деятельности в зависимости от профиля в 

Институте созданы: Центр по развитию научно-исследовательской деятельности, а также – четыре (4-е) 

Кафедры: 

Выпускающие кафедры: 

 Кафедра экономики, финансов и бухгалтерского учета;  

 Кафедра менеджмента и маркетинга; 

 Кафедра информационных технологий и высшей математики; 

 Общая кафедра: 

 Кафедра гуманитарных и естественно-научных дисциплин. 

1.5. Каждая кафедра укомплектована должностями педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу – преподаватели, старшие преподаватели, доценты, 

профессора, заведующие кафедрами. 

Центр по научно-исследовательской деятельности укомплектован следующими научными 

должностями – директор Центра, научные сотрудники. 

1.6. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленные в настоящих 

квалификационных требованиях, но обладающие достаточным практическим опытом могут быть в 

порядке исключения, по рекомендации аттестационной комиссии, назначены на соответствующую 

должность педагогического или научного работника (пункт 11 Приказа Минсоцздравразвития РФ от 

11.01.2011г. № 1н, Определение Верховного Суда РФ от 19.10.2012 N 77-КГ12-8). 

 

II. Квалификационные требования к должности Преподавателя 

 

2.1. Преподаватель должен иметь высшее профессиональное образование и стаж работы в 

образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального 

образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без 

предъявления требований к стажу работы. 

 2.2.  Преподаватель в соответствии с квалификационными требованиями должен выполнять 

следующие обязанности: 

2.2.1. организовывать и проводить учебную и учебно-методическую работу по всем видам учебных 

занятий, за исключением чтения лекций; 

2.2.2. участвовать в научно-исследовательской работе кафедры, иного подразделения Института; 

2.2.3. обеспечивать выполнение учебных планов и программ; 
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2.2.4. под руководством профессора, доцента или старшего преподавателя разрабатывать или 

принимать участие в разработке методических пособий по видам проводимых занятий и учебной 

работы, организовывать и планировать методическое и техническое обеспечение учебных занятий; 

2.2.5. создавать условия для формирования у обучающихся (студентов, слушателей) основных 

составляющих компетентности, обеспечивающей успешность будущей профессиональной деятельности 

выпускников; 

2.2.6. принимать участие в воспитательной работе с обучающимися (студентами, слушателями), в 

организации их научно-исследовательской работы, в профессиональной ориентации школьников, в 

разработке и осуществлении мероприятий по укреплению, развитию, обеспечению и 

совершенствованию материально-технической базы учебного процесса, обеспечению учебных 

кабинетов и лабораторий оборудованием; 

2.2.7. контролировать и проверять выполнение обучающимися (студентами, слушателями) 

домашних заданий; 

2.2.8. контролировать соблюдение обучающимися (студентами, слушателями) правил по охране 

труда и пожарной безопасности при проведении учебных занятий, выполнении лабораторных работ и 

практических занятий; 

2.2.9. участвовать в организуемых в рамках тематики направлений исследований кафедры 

семинарах, совещаниях и конференциях, иных мероприятиях Института. 

2.3. Преподаватель должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации по вопросам высшего образования; образовательные стандарты по соответствующим 

программам высшего образования; теорию и методы управления образовательными системами; порядок 

составления учебных планов; правила ведения документации по учебной работе; основы педагогики, 

физиологии, психологии; методику профессионального обучения; современные формы и методы 

обучения и воспитания; методы и способы использования образовательных технологий, в том числе 

дистанционных; требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-цифровых 

устройствах; основы экологии, права, социологии; правила по охране труда и пожарной безопасности. 
 

III. Квалификационные требования к должности Старшего преподавателя 

 
3.1.  Старший преподаватель должен иметь высшее профессиональное образование по 

специальности (направлению), соответствующей профилю Института или Кафедры и стаж научно-

педагогической работы не менее 3-х лет. При наличии у Старшего преподавателя  ученой степени 

кандидата наук требования к стажу научно-педагогической работы сокращаются до 1 (полного) года. 

3.2.  Старший преподаватель, в соответствии с квалификационными требованиями, должен 

выполнять следующие обязанности: 

3.2.1. разрабатывать и ежегодно обновлять лекционный курс в соответствии с образовательной 

программой по учебной дисциплине на основе современного уровня развития науки и прогрессивных 

педагогических технологий, читать лекции и проводить лабораторные, практические, семинарские 

занятия, консультации, принимать зачеты и экзамены, руководить выполнением студентами курсовых и 

дипломных работ; организовывать и руководить учебными практиками студентов; 

3.2.2. обеспечивать учебно-методическое сопровождение читаемого им курса: планы проведения 

занятий, курсы лекций, учебно-методические комплексы, пакеты методических материалов и 

контрольных, необходимых для проведения учебных занятий и контроля результатов учебно-

познавательной деятельности студентов; 

3.2.3. участвовать в научно-исследовательской работе кафедры, иного структурного подразделения 

Института; 

3.2.4. создавать условия для формирования у обучающихся основных составляющих 

компетентности, обеспечивающей успешность будущей профессиональной деятельности выпускников; 

3.2.5.  осуществлять контроль качества проводимых преподавателями  учебных занятий; 

3.2.6. оказывать методическую помощь преподавателям в овладении педагогическим мастерством 

и профессиональными навыками; 

3.2.7.  принимать участие в развитии и совершенствовании материально-технической базы кафедры; 

3.2.8. принимать участие в пропаганде научно-технических, социально-гуманитарных, 

экономических и правовых знаний; контролировать выполнение обучающимися  домашних заданий, 

соблюдение ими правил по охране труда и пожарной безопасности при проведении учебных занятий, 

выполнении практических, лабораторных работ; 

3.2.9. принимать участие в воспитательной работе обучающихся; 



3.2.10. принимать участие в подготовке учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

разработке рабочих программ и других видов учебно-методической работы кафедры или иного 

структурного подразделения Института.  

3.3. Старший преподаватель на момент конкурсного отбора должен иметь не менее 3-х (трех) 

научных работ и не менее 3- х (трех) учебно-методических разработок.  

3.4. Старший преподаватель должен обладать следующими знаниями: теорией и методами 

управления образовательной системой, порядком составления учебных планов, правилами ведения 

документации по учебной работе, основными методами педагогики, методами и способами 

использования образовательных технологий, в том числе дистанционных, компьютерными навыками, 

формами обучения и воспитания, механизмом оформления прав интеллектуальной собственности, 

методами научно-исследовательской деятельности.  

 

IV. Квалификационные требования к должности Тьютора 

 

4.1. Тьютор должен иметь высшее профессиональное образование по специальности 

(направлению), соответствующей профилю Института или Кафедры и стаж работы в образовательном 

учреждении не менее 3-х лет.  
4.2.  Тьютор в соответствии с квалификационными требованиями должен выполнять следующие 

обязанности: 

4.2.1. способствовать формированию у обучающихся способностей к самостоятельным действиям, 

ориентации в существующих информационных и образовательных пространствах в контексте 

поставленных задач, выстраивании взаимодействий с преподавателями, другими обучающимися; 

4.2.2. оказывать помощь студентам (слушателям) в построении индивидуальной образовательной 

траектории:  выборе курсов, тем научного исследования, готовить к проведению групповых занятий 

практикумов (тьюториалов); 

4.2.3. оказывать студентам (слушателям) помощь в выполнении аттестационных работ разных 

типов, проводить их проверку и оценку; помощь в решении академических или личных проблем, 

связанных с обучением; 

4.2.4.   оказывать студентам (слушателям) психологическую и педагогическую поддержку, 

проводить профессиональную ориентацию и консультирование по вопросам карьеры; 

4.2.5. оказывать студентам (слушателям) поддержку в дистанционном образовании; 

4.2.6.  способствовать социализации, формированию общей культуры личности, осознанному 

выбору и последующему освоению профессиональных образовательных программ, применяя различные 

педагогические приемы и технические средства; 

4.2.7. принимать участие в методической работе. 

4.3. Тьютор должен обладать следующими знаниями: основами административного и трудового 

законодательства, методикой обучения взрослых граждан, теорией и методами возрастной и социальной 

педагогики, физиологии, психологии, компьютерными навыками. 

 

V. Квалификационные требования к должности Доцента 

 

5.1. Доцент должен иметь высшее профессиональное образование по специальности (направлению), 

соответствующей профилю Института или Кафедры, ученую степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3-х лет или ученое звание доцента (старшего научного 

сотрудника).  

5.2.  Доцент в соответствии с квалификационными требованиями должен выполнять следующие 

обязанности: 

5.2.1. осуществлять планирование, организацию и контроль учебной, воспитательной и учебно-

методической работы по дисциплинам кафедры; 

5.2.2.  осуществлять руководство научно-исследовательской работы по профилю кафедры; 

5.2.3. вести все виды учебных занятий, руководить курсовыми и дипломными проектами, научно-

исследовательскими работами обучающихся, деятельностью научного студенческого общества; 

5.2.4. осуществлять контроль качества проведения преподавателями кафедры всех видов учебных 

занятий по дисциплинам кафедры; 

5.2.5. обеспечивать выполнение учебных планов и выполнение учебных программ, самостоятельно 

разрабатывать рабочие планы по курируемым дисциплинам; участвовать в разработке образовательной 

программы Института; 

5.2.6. принимать участие в научно-методической работе кафедры, в организуемых кафедрой 

семинарах, совещаниях и конференциях, включая международные; 



5.2.7. принимать участие в повышении квалификации начинающих преподавателей, в овладении 

ими преподавательского мастерства и профессиональных качеств, оказывать им методическую помощь; 

руководить работой по подготовке научно-педагогических кадров; 

5.2.8. принимать участие  в пропаганде научно-технических, социально-гуманитарных, 

экономических и правовых знаний; 

5.2.9. принимать участие в воспитательной работе обучающихся, в развитии  материально-

технической базы кафедры, разрабатывать учебники и учебно-методические пособия и описания 

лабораторных работ и практических занятий по преподаваемым дисциплинам, в воспитательной работе 

обучающихся; 

5.2.10. контролировать выполнение обучающимися и работниками кафедры правил пожарной 

безопасности и охраны труда. 

5.3. Доцент на момент конкурсного отбора должен иметь не менее 5-ти (пяти) научных работ или 

опубликовать монографию, не менее 3- х (трех) учебно-методических разработок, принимать участие в 

научных конференциях.  

5.4. Доцент должен обладать следующими знаниями: теорией и методами управления 

образовательными системами, порядком составления учебных планов, правилами ведения 

документации по учебной работе, основами педагогики, психологии, физиологии, методикой 

профессионального обучения, современными формами и методами обучения и воспитания, методами и 

способами использования образовательных технологий, в том числе дистанционных, основами поиска, 

сбора, хранения, обработки и распространения информации, необходимой для осуществления научно-

исследовательской деятельности, механизмом оформления прав интеллектуальной собственности, 

правилами по охране пожарной безопасности и труда.  

 

VI. Квалификационные требования к должности Профессора 

 

6.1. Профессор должен иметь высшее профессиональное образование по специальности 

(направлению), соответствующей профилю Института или Кафедры, ученую степень доктора наук или 

ученое звание доцента, а также стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет. При наличии ученого 

звания профессора требования к стажу работы не предъявляются. 

6.2.  Профессор в соответствии с квалификационными требованиями должен выполнять следующие 

обязанности: 

6.2.1. осуществлять планирование, организацию и контроль учебной, воспитательной и учебно-

методической работы по всем дисциплинам кафедры; 

6.2.2. вести все виды  учебных занятий, руководить курсовыми и дипломными проектами, научно-

исследовательской работой обучающихся второго уровня образования; 

6.2.3.  организовывать и вести научно-исследовательскую работу по научному направлению работы 

кафедры; привлекать к научной работе в установленном порядке преподавателей, учебно-

воспитательный персонал кафедры, специалистов иных структурных подразделений Института; 

6.2.4. создавать условия для формирования у обучающихся основных составляющих 

компетентности, обеспечивающей успешность будущей профессиональной деятельности выпускников; 

6.2.5. руководить разработкой учебных планов по дисциплинам; 

6.2.6.  присутствовать на любых видах учебных занятий по выбору, на экзаменах и зачетах по 

курируемым дисциплинам; участвовать в разработке основных  вопросов профессионального 

образования; 

6.2.7. осуществлять руководство над подготовкой учебников, учебных и учебно-методических 

пособий, конспектов лекций и иного методического материала по дисциплинам кафедры, принимать 

непосредственное участие в их разработке и издании (публикации); 

6.2.8.  участвовать в организуемых в рамках тематики направлений исследований кафедры 

семинарах, совещаниях и  конференциях, в том числе международных; вносить предложения по 

совершенствованию учебной и учебно-методической работы кафедры; 

6.2.9.  принимать активное участие в повышении квалификации преподавателей кафедры, оказывать 

им необходимую методическую помощь в овладении педагогическим мастерством и 

профессиональными навыками; принимать участие в работе выборных органов Института; 

6.2.10. читать авторские курсы по направлению научных исследований кафедры.  

6.3. Профессор на момент конкурсного отбора должен иметь не менее 5-ти (пяти) научных работ 

или опубликовать монографию, опубликовать не менее 2-х учебно-методических разработок и 1 учебно-

методическое пособие, принимать участие в научных конференциях.  

6.4. Профессор должен обладать следующими знаниями: теорией и методами управления 

образовательными системами, порядком составления учебных планов, правилами ведения 



документации по учебной работе, основами педагогики, психологии, физиологии, методикой 

профессионального обучения, современными формами и методами обучения и воспитания, методами и 

способами использования образовательных технологий, в том числе дистанционных, основами поиска, 

сбора, хранения, обработки и распространения информации, необходимой для осуществления научно-

исследовательской деятельности, механизмом оформления прав интеллектуальной собственности, 

правилами по охране пожарной безопасности и труда.  

 

VII. Квалификационные требования к должности Заведующего кафедрой 

 

7.1. Заведующий кафедрой должен иметь высшее профессиональное образование по специальности 

(направлению), соответствующей профилю Института или Кафедры, наличие ученого звания и ученой 

степени, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению 

профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет. 

7.2. Заведующий кафедрой в соответствии с квалификационными требованиями должен выполнять 

следующие обязанности:  

7.2.1. разрабатывать стратегию развития деятельности кафедры по направлениям подготовки; 

развивать и укреплять внешние связи с работодателями и органами управления образованием; 

7.2.2. осуществлять  анализ рынка образовательных услуг и рынка труда по направлениям 

подготовки специалистов на кафедре; формировать предложения по улучшению ведения учебного 

процесса по профилю кафедры; организовывать межвузовское, международное взаимодействие 

преподавателей кафедры; выполнять государственный образовательный стандарт; 

7.2.3. создавать условия для формирования у обучающихся основных составляющих 

компетентности, обеспечивающей успешность будущей профессиональной деятельности выпускников; 

разрабатывать систему качества подготовки специалистов на кафедре; 

7.2.4. организовывать проведение и контроль над выполнением всех видов учебных занятий по всем 

формам обучения; присутствовать на учебных занятиях, а также принимать зачеты и экзамены по 

выбору; 

7.2.5. регулярно проводить заседания кафедры по обсуждению запланированных и текущих 

вопросов учебной, научной, методической деятельности работников кафедры и воспитательной работы; 

готовить заключения по учебным программам и дисциплинам кафедры; вести научно-педагогическую 

и исследовательскую работу на кафедре; 

7.2.6. создавать и читать авторские курсы; осуществлять распределение педагогической нагрузки и 

функциональных обязанностей между работниками кафедры и контролировать своевременность и 

качество их исполнения; 

7.2.7. составлять заключения на учебники, учебные и учебно-методические пособия; 

организовывать работу и принимать непосредственное участие в подготовке учебников, наглядных 

пособий и учебно-методических материалов кафедры; контролировать выполнение работниками 

кафедры индивидуальных планов; 

7.2.8. организовывать проведение на кафедре научно-исследовательских работ и обсуждение 

завершенных научно-исследовательских работ, достигнутых результатов;  

7.2.9. планировать повышение квалификации преподавателей кафедры, обеспечивать учебную и 

методическую помощь начинающим преподавателем кафедры;  

7.2.10. принимать участие в международной деятельности Института; участвовать в разработке 

штатного расписания кафедры; обеспечивать контроль над выполнением обучающимися и 

сотрудниками кафедры правил пожарной безопасности и охраны труда.  

7.3. Заведующий кафедрой должен обладать следующими знаниями: теорией и методами 

управления образовательными системами; государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования; порядком оставления учебных планов; методами и способами 

использования образовательных технологий, в том числе дистанционных; основами управления 

персоналом,  нормативными документами, регламентирующими статус научных, педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений (организаций) высшего профессионального 

образования, основами поиска, сбора, хранения, обработки и распространения информации, 

необходимой для осуществления научно-исследовательской деятельности, механизмом оформления 

прав интеллектуальной собственности, правилами по охране пожарной безопасности и труда, основами 

административного и трудового права. 

 

 

 

 



VIII. Квалификационные требования к должности научного сотрудника 

Центра по развитию научно-исследовательской деятельности 

 

8.1. Научный сотрудник должен иметь высшее образование и опыт работы по специальности 

не менее 3-х лет, авторские свидетельства на изобретения или научные труды; при наличии ученой 

степени — без предъявления требований к стажу работы. 

8.2. Научный сотрудник в соответствии с квалификационными требованиями должен выполнять 

следующие обязанности:  

8.2.1. проводить научные исследования и разработки по отдельным разделам (этапам, заданиям) 

темы в качестве ответственного исполнителя или совместно с Директором Центра (научным 

руководителем), осуществлять сложные эксперименты и наблюдения; 

8.2.2.  собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию, 

передовой отечественный и зарубежный опыт, результаты экспериментов и наблюдений; 

8.2.3.  участвовать в составлении планов и методических программ исследований и разработок, 

практических рекомендаций по исполнению их результатов; 

8.2.4. составлять отчеты (разделы отчетов) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

8.2.5. участвовать во внедрении результатов исследований и разработок; 

8.2.6. повышать свою профессиональную деятельность, путем посещения курсов повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки, научных конференций, семинаров. 

8.3. Научный сотрудник должен обладать следующими знаниями: законодательными и 

нормативными правовыми актами, регулирующими научно-исследовательскую деятельность; порядком 

проведения исследований и разработок, отечественную и зарубежную информацию по исследованиям и 

разработкам; современными методами и средствами планирования и организации исследований и 

разработок, проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации, в том числе 

с применением электронно-вычислительной техники; основами поиска, сбора, хранения, обработки и 

распространения информации, необходимой для осуществления научно-исследовательской 

деятельности; механизмом оформления прав интеллектуальной собственности; основами трудового 

законодательства и организации труда, правилами и нормами охраны труда, пожарной безопасности. 

 

IX. Квалификационные требования к должности  

Директора Центра по развитию научно-исследовательской деятельности  

 

9.1. Директор Центра по развитию научно-исследовательской деятельности должен иметь высшее 

профессиональное образование по специальности (направлению), соответствующей профилю 

Института наличие ученого звания, ученой степени (кандидата или доктора наук), научные труды, стаж 

научно-организаторской работы не менее 5 лет.  

9.2. Директор Центра по развитию научно-исследовательской деятельности в соответствии с 

квалификационными требованиями должен выполнять следующие обязанности:  

9.2.1. осуществлять оперативное руководство научной, образовательной и административно-

хозяйственной деятельности Центра; 

9.2.2. организовывать работу научно-методического совета Центра; 

9.2.3. представлять Цент в отношениях с заинтересованными сторонами; 

9.2.4. нести персональную ответственность за результаты работы Центра; 

9.2.5. обеспечивать выполнение Центром научно-исследовательских работ по заказам органов 

государственного и муниципального управления по профилю Института;  

9.2.6. сотрудничать с отечественными и зарубежными вузами, научными центрами в области 

исследования актуальных проблем мировой экономики и финансов; 

9.2.7. организовывать подготовку научных работ (монографий, статей, библиографических 

материалов и т.д.); 

9.2.8. обеспечивать интернационализацию научной деятельности и подключение к передовой науке 

в рамках междисциплинарного научно-технического сотрудничества, выражающегося в формировании 

интернациональных исследовательских коллективов, проведении стажировок в зарубежных научных и 

международных центрах, публикации результатов научных исследований в ведущих зарубежных 

журналах; 

9.2.9. планировать повышение квалификации своих научных сотрудников, оказывать методическую 

помощь начинающим научным сотрудникам; 

9.2.10. организовывать работу по подготовке и апробации учебно-методических материалов 

(программ учебных курсов, учебных пособий и т.д.) по проблемам изучения актуальных проблем 



мировой экономики и финансов, в том числе и в формате дополнительных образовательных услуг 

участие в международной деятельности Института. 

9.3. Директор Центра по научно-исследовательской деятельности должен обладать следующими 

знаниями: законодательными и нормативными правовыми актами, регулирующими научно-

исследовательскую деятельность; порядком организации, планирования и финансирования, проведения 

и внедрения научных исследований и разработок; системой управления научными исследованиями и 

разработками, организации оценки труда научных работников;  основами поиска, сбора, хранения, 

обработки и распространения информации, необходимой для осуществления научно-исследовательской 

деятельности; механизмом оформления прав интеллектуальной собственности; правилами по охране 

пожарной безопасности и труда; основами административного и трудового права. 

 

 

 

 


