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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ,  

ПРАКТИКИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел методической работы, практики и трудоустройства студентов 

(далее – отдел МРПТС) является структурным подразделением 

Ставропольского института кооперации (филиала) Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права» (далее – институт). 

1.2. Создание, реорганизация и ликвидация отдела МРПТС производится 

приказом ректора Белгородский университет кооперации, экономики и права. 

1.3. Отдел МРПТС создан в целях организации учебно-методической 

деятельности института, практики обучающихся и содействия трудоустройству 

выпускников.  

1.4. В своей деятельности отдел МРПТС руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными и правовыми 

актами, приказами и инструкциями Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Уставом Белгородского университета 

кооперации, экономики и права, настоящим Положением, а также иными 

локальными актами Белгородского университета кооперации, экономики и 

права, института, регламентирующими организацию  учебно-методической 

деятельности института, практики обучающихся и содействия трудоустройству 

выпускников. 

 

2. СТРУКТУРА ОТДЕЛА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, ПРАКТИКИ И 

ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ 
2.1. Структура и штаты отдела методической работы, практики и 



  

трудоустройства студентов формируются исходя из целей и задач, основных 

направлений его деятельности. 

2.2. Непосредственное руководство деятельностью отдела МРПТС 

осуществляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от нее 

приказом директора института. 

2.3. Начальник отдела МРПТС подчиняется заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе. 

 

3. ФУНКЦИИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, 

ПРАКТИКИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ 

3.1. Организация методического обеспечения образовательной 

деятельности института: 

3.1.1. анализ информационного, программного и методического 

обеспечения дисциплин учебного плана специальностей и направлений 

подготовки вуза и разработка рекомендаций по его улучшению; 

3.1.2. формирование перспективных планов подготовки учебников и 

учебных пособий, авторских коллективов по созданию учебной литературы по 

специальностям и направлениям подготовки вуза; 

3.1.3. анализ эффективности использования в учебном процессе изданной в 

институте учебно-методической литературы; 

3.1.4. организация помощи профессорско-преподавательскому составу в их 

самостоятельной творческой работе по разработке и внедрению научно-

методических материалов; 
 

3.1.5. обобщение и распространение опыта реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов, методики преподавания 

дисциплин учебного плана, разработки учебно-методических материалов по 

специальностям и направлениям подготовки института; 

3.1.6. координация работы структурных подразделений института по 

разработке и изданию качественной учебно-методической литературы, 

соответствующей требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

3.1.7. организация рецензирования содержания рукописей книг, изданных 

учебников и учебных пособий; 

3.1.8. организация конкурсов по созданию учебной литературы, 

ориентированной на подготовку обучающихся вуза; 

3.1.9. координация работы по распределению изданной учебной, 

методической справочной литературы по структурным подразделениям 

института; 
 

3.1.10. координация работы структурных подразделений института по 

налаживанию и укреплению связей с Учебно-методическими объединениями 

специальностей и направлений подготовки вуза; 

3.1.11. подготовка рекомендаций по межвузовскому использованию 

учебной литературы и заключения на рукописи о целесообразности выдачи 

рекомендательного грифа «учебник» или «учебное пособие» Министерства 

образования Российской Федерации, Учебно-методического объединения, ISBN; 



  

3.1.12. подготовка материалов по лицензированию образовательной 

деятельности института, государственной аккредитации специальностей и 

направлений подготовки института; 

3.1.13. разработка рекомендаций по совершенствованию методического 

обеспечения учебного процесса в институте. 

3.2. Организация практики студентов института: 

3.2.1. координация работы по организации всех видов практик студентов, 

подготовка приказов по их проведению; 

3.2.2. обеспечение всех видов практик необходимой документацией; 

3.2.3. заключение договоров о сотрудничестве с различными 

организациями на прохождение практики студентов института, в том числе 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда; 

3.2.4. организация контроля за прохождением практики студентов, в том 

числе студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

осуществлением руководства над ним; 

3.2.5. анализ итогов прохождения практики студентов института, в том 

числе студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

разработка рекомендаций по совершенствованию ее организации. 

3.3. Организация трудоустройства студентов института: 

3.3.1. изучение потребностей организаций, предприятий и учреждений 

региона в специалистах; 

3.3.2. организация работы по трудоустройству выпускников, выпусников-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

3.3.3. координация работы по взаимодействию с краевыми и городскими 

службами занятости по вопросам квотируемых и специально оборудованных 

для инвалидов рабочих мест; 

3.3.4. организация работы по установлению связей с выпускниками; 

3.3.5. анализ итогов трудоустройства выпускников института, 

выпусников-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

разработка рекомендаций по совершенствованию его организации. 

3.4. Организация издательских и полиграфических работ: 

3.4.1. формирование издательской политики в целях обеспечения 

института учебной, методической, научной, справочной и другой литературой; 

3.4.2. организация выпуска учебной, методической, научной, справочной 

и другой печатной продукции, необходимой для деятельности института; 

3.4.3. обеспечение выпуска качественной печатной продукции и 

соблюдение сроков её изготовления; 

3.4.4. установление единых требований на каждом этапе 

полиграфических работ; 

3.4.5 учёт поступающих в типографию издательских оригиналов и 

контроль над подготовкой их в производство; 



  

3.4.6. поддержание высокого уровня технической эксплуатации 

используемого оборудования, его эффективности, сокращение материальных, 

финансовых и трудовых затрат на производство продукции и работ, высокое 

качество, надёжность, долговечность оборудования в соответствии с 

государственными стандартами, техническими условиями и требованиями, 

рациональное использование производственных фондов и всех видов 

ресурсов; 

3.4.7. обеспечение правильного учёта и использования 

полиграфического и копировально-множительного оборудования и расходных 

материалов; 

3.4.8. ведение учёта и составление отчётности о выполненных работах; 

3.4.9. составление заявок на приобретение технического оборудования и 

расходных материалов, ведение учёта их поступления и использования; 

3.4.10. проведение профилактики и текущего ремонта полиграфического 

и копировально-множительного оборудования. 

3.5. Основной целью отдела методической работы, практики и 

трудоустройства студентов является совершенствование, модернизация и 

оптимизация учебно-образовательного процесса в институте, а также 

руководство, координация и контроль за деятельностью структурных 

подразделений института в части организации методической работы, 

организации практики и трудоустройства студентов. 

3.6. Основные задачи отдела МРПТС: 

3.6.1. разработка нормативных и организационных основ развития и 

совершенствования методической работы и организации практики в институте; 

3.6.2. анализ результатов деятельности института в части методической 

работы и организации практики; 

3.6.3. организация, координация и контроль по выполнению планов 

издания учебно-методической литературы и программ производственной 

практики; 

3.6.4. обеспечение потребностей института в издательских работах. 

 

4. ПРАВА ОТДЕЛА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, ПРАКТИКИ И 

ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ 

4.1. Права сотрудников отдела МРПТС определяются действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом университета, настоящим 

Положением, должностными инструкциями. 

4.2. Для решения возложенных на отдел МРПТС задач его работникам 

предоставляются следующие права:  

4.2.1. запрашивать от структурных подразделений, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и 

физических лиц необходимые для работы сведения, материалы и документы; 

4.2.2. представлять институт при заключении договоров о 

сотрудничестве с работодателями и об организации практик обучающихся; 

4.2.3. принимать решения в рамках поставленных задач;  

4.2.4. участвовать в совещаниях, заседаниях и других мероприятиях, 



  

проводимых институтом;  

4.2.5. вносить предложения заместителю директора по учебно-

воспитательной работе в план работы института и предложения по 

совершенствованию работы отдела; 

4.2.6. контролировать в структурных подразделениях выполнение 

планов издания учебно-методической литературы.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, 

ПРАКТИКИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ 

5.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения функций 

отдела МРПТС несет начальник отдела. 

5.2. Начальник отдела МРПТС несет ответственность за: 

5.2.1. ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей сотрудниками отдела МРПТС в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

5.2.2. правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации; 

5.2.3. причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Ответственность работников отдела МРПТС устанавливается их 

должностными инструкциями. 

 


