
МОСКВА 
2011 



- I 

Экономический факультет - факультет Московского государственного 
• кнверситета имени М.В. Ломоносова, основанного 25 января (12 января по старому 
г
_
илю) 1755 г. Указом императрицы Елизаветы Петровны. 

Экономический факультет - исторически сложившийся ведущий российский 
_--.-:тр экономического образования и науки. 

1.1. Экономический факультет, как обособленное подразделение федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова», в дальнейшем именуемое «Экономический факультет», 
осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом МГУ и настоящим Положением. 

1.2. Полное наименование обособленного подразделения - экономический 
факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. 
Сокращенное наименование - экономический факультет МГУ. Полное наименование 
на английском языке - Faculty of Economics of Lomonosov Moscow State University, 
сокращенное наименование на английском языке - Faculty of Economics of MSU. 

1.3.Экономический факультет имеет лицевые счета в территориальных органах 
Федерального казначейства. : • с ч е т а в кредитных организациях, 
необходимые для осуществления финансовых операций факультета в рамках 
деятельности, определенной настоящим положением 

1.4. Экономический факультет имеет печать, штампы, а также собственную 

символику. 
1.5. Экономический факультет :уществляет ведение в установленном законом 

порядке бухгалтерского учета и отчетности, а также выполняет обязанности МГУ по 
уплате налогов и сборов в части деятельности Факультета путем предоставления 
бухгалтерской и натоговой отче~ ли и перечисления денежных средств на уплату 
налогов и сборов через Центральную бухгалтерию МГУ. 

1.6. Экономический факультет в установленном порядке, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Уставом МГУ и настоящим Положением 
вправе заниматься приносящей доход деятельностью. 

1.7. Экономический факультет не вправе самостоятельно отчуждать или иным 
способом распоряжаться переданным ему имуществом. 

1.8. Экономический факультет реализует в установленном порядке право 
пользования переданным ему им\тлеством МГУ в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации. Уставом МГУ. настоящим Положением, 
приказами и распоряжениями по МГУ. 

] .9. Местонахождение Экономического факультета: 119234. Россия. Москва. 

Ленинские горы. 1. II ГУМ.КОРПУС. 

~> 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

2.1. Главной целью Экономического факультета является подготовка 
•1Сококвалифицированных специалистов-экономистов и специалистов-менеджеров 
э образовательным программам высшего и послевузовского профессионального 
Зразования в соответствии с лицензией МГУ на право ведения образовательной 
стельности. 

2.2. Основными задачами Экономического факультета являются: 
- реализация задач, стоящих перед МГУ в области образовательной, научной, 

адровой и административной политики, развитии инфраструктуры, международной 
еятельности; 

- осуществление учебной, научной, культурно-просветительской и иной 
еятельности в области экономики и менеджмента и смежных с ними областях; 

- профессиональная подготовка и переподготовка, повышение квалификации 
аучно-педагогических кадров; 

- обеспечение возможностей получения дополнительного образования; 
- удовлетворение потребностей граждан в приобретении высшего 

кономического образования на принципах равенства, доступности, отбора 
алантливой молодежи, в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

- удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших 
[остижениях науки, передовом отечественном и зарубежном
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 опыте в области 

экономики, менеджмента и смежных с ними областях; 
- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 

^следований, в том числе по заказам органов государственной власти и 
^государственных организаций; 

- участие в выполнении государственных и международных научных и 
сультурно-просветительских программ и проектов; 

- сотрудничество с учебными, научными и культурно-просветительскими 
^реждениями Российской Федерации, других государств, с международными 
ребными, научными и культурно-просветительскими заведениями; 

- пропаганда отечественных достижений и знаний в области экономики и 
менеджмента. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

3.1. Экономический факультет имеет право: 
- определять направления учебной, научной, методической и другой 

деятельности; разрабатывать учебные планы и программы в соответствии с 
образовательными стандартами; 

- осуществлять деловые контакты и сотрудничать в установленном в МГУ 
порядке с организациями различных организационно-правовых форм, а также с 
физическими лицами по вопросам, входящим в компетенцию Факультета; 

3 
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- осуществлять другую, в том числе приносящую доход деятельность, не 
запрещенную законодательством Российской Федерации и не противоречащую 
Уставу МГУ и настоящему Положению; 

- принимать участие в издательской деятельности Университета, в том числе при 
издании внутрифакультетских журналов, газет, информационных бюллетеней, 
справочников; осуществлять ведение информационного портала и сайта в сети 
Интернет; 

- участвовать в реализации Программы развития МГУ до 2020 г. и иных 
общеуниверситетских программах и получать соответствующее финансирование в 
соответствии с долей участия в таких программах. 

3.2. Экономический факультет обязан: 
- при осуществлении всех видов деятельности следовать традициям Московского 

университета, поддерживать и укреплять его авторитет; 
- обеспечивать высокое качество реализации образовательных программ по всем 

уровням образования в соответствии с образовательными стандартами; 
- представлять разработанные учебные планы на утверждение Ученого совета 

МГУ; 
- поддерживать высокий уровень научных исследований, проводимых в 

соответствии с планом научно-исследовательских работ МГУ и Программой развития 
МГУ; 

- исполнять решения Конференции МГУ, Ученого совета МГУ, приказы и 
распоряжения ректора МГУ, соблюдать действующие в МГУ локальные 
нормативные акты. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Прием учащихся на Экономический факультет, их обучение, отчисления, 
восстановление и перевод в другие вузы осуществляется в порядке, определяемом 
Уставом МГУ, соответствующими Положениями и правилами приема, 
действующими в МГУ. Язык обучения - русский. Обучение по отдельным 
образовательным программам может вестись на иностранных языках. 

Права и обязанности обучающихся на Экономическом факультете определяются 
Уставом МГУ и действующими в МГУ нормативными актами в соответствии с 
нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

Начало учебного года, продолжительность академического часа и перерывов для 
отдыха, предельная учебная нагрузка в неделю для обучающихся определяются 
действующими в МГУ локальными нормативными актами. 

Прием учащихся для предоставления платных образовательных услуг 
производится на основании правил приема в МГУ на договорной основе. 

Военная подготовка студентов Экономического факультета очной формы 
обучения осуществляется в соответствии с установленным в МГУ порядком. Форма 
обучения на Экономическом факультете - очная, очно/заочная. В соответствии с 
действующим законодательством могут быть установлены и иные формы обучения. 
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4.2. Учебный процесс организуется на базе кафедр, лабораторий, центров и иных 
ч"чебно-научных структурных подразделений. Учебный процесс по освоению 
щхфессйональных дисциплин может осуществляться с привлечением других 
ергзшпадий, иностранных профессоров и преподавателей. 

4.5. Учебный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом, 
утверждаемым Ученым советом МГУ. 

4.4. Устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: лекции, 
пржтические и семинарские занятия; консультации; выездные занятия (лекции и 
ирщпщческие занятия в рамках международных программ, летних школ, в 
международных организациях и учреждениях Российской Федерации), практика (в 
том числе в форме студенческих экономических консультаций), и стажировки, в том 
чшж зарубежные; курсовые аттестационные и другие виды учебных работ. 

4.5. Студент (слушатель), выполнивший все требования учебного плана, 
допускается к итоговой аттестации, по результатам которой ему выдается документ 
установленного образца о высшем профессиональном образовании. 

4.6. Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с программой 
обучения и учебным планом и проводится в виде экзаменов, зачетов, курсовых работ. 

4.7. На Экономическом факультете функционирует аспирантура и докторантура, 
действуют диссертационные советы по соответствующим научным специальностям. 

5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. На Экономическом факультете ведутся фундаментальные и прикладные 
научные исследования, соответствующие современному уровню развития науки и 
технологий. 

5.2. Научная деятельность Экономического факультета строится на следующих 
принципах: 

- сохранение и развитие научных школ Экономического факультета и 
Университета; 

- обеспечение органичной связи научных исследований и учебного процесса; 
- проведение научных исследований междисциплинарной тематики во 

взаимодействии с учеными других подразделений Университета; 
- привлечение студентов к самостоятельной научной деятельности; 
- стимулирование научных публикаций сотрудников в ведущих научных 

изданиях; 
- содействие развитию международного научного сотрудничества. 
5.3. Научно-исследовательская деятельность Экономического факультета 

ведется в соответствии с планом научно-исследовательских работ МГУ и 
Программой развития МГУ. 

5.4. Экономический факультет участвует в издании журнала «Вестник 
Московского университета. Серия 6. Экономика», в котором публикуются материалы 
по наиболее значимым результатам исследований сотрудников, аспирантов и 
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клиентов факультета. Экономический факультет может участвовать в издании 
ругих журналов в области экономики и менеджмента и смежных с ней областях. 

6. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТОМ 

j 

6.1. Управление Экономическим факультетом осуществляется в соответствии с 
•азсонодагельством Российской Федерации, Уставом МГУ, настоящим Положением и 
•ными локальными нормативными актами МГУ. 

6.2. Органом управления Экономического факультета является Ученый совет 
Оакультета (далее - Совет), создаваемый в соответствии с Уставом МГУ. 

6.3. Совет избирается сроком на 5 лет. Председателем Совета по должности 
ваяется декан Экономического факультета. В состав Ученого совета входят 
заместители декана, заведующие кафедрами и лабораториями факультетского 
подчинения, руководители научных подразделений, а также представители научно-
йедагогических работников Экономического факультета, избираемые на кафедрах, 
лабораториях и иных подразделениях Экономического факультета в соответствии с 
принципом пропорционального представительства, а также представители студентов. 
Состав Совета утверждается приказом Ректора МГУ. Решения Совета принимаются 
открытым или тайным голосованием и оформляются протоколом. 

Совет проводит свою работу в порядке, определяемом настоящим Положением. 
6.4. Совет: / 
- обсуждает и утверждает программы (концепции, стратегии, планы) развития 

Экономического факультета; обсуждает предложения по реализации программы 
развития МГУ; 

- обсуждает вопросы организации учебной, научной, международной, 
административно-хозяйственной, деятельности; 

- обсуждает и представляет в Ученый совет МГУ проекты учебных планов и 
планов научно-исследовательской работы; 

- заслушивает ежегодные отчеты (годовые доклады) декана и выносит оценку 
его деятельности; 

- рассматривает и представляет в Ученый совет МГУ кандидатуры для 
замещения должностей заведующих кафедрами и лабораториями, профессоров; 
проводит избрание по конкурсу на замещение должностей доцентов, старших 
преподавателей, преподавателей, ассистентов, научных работников, представляет 
кандидатуры для присвоения ученых званий; 

- обсуждает и выдвигает кандидатуры на соискание государственных наград и 
премий, премий имени М.В. Ломоносова, И.И.Шувалова, почетных званий 
* Заслуженный профессор Московского университета», «Заслуженный преподаватель 
Московского университета», «Заслуженный научный сотрудник Московского 
> аиверситета», «Заслуженный работник Московского университета»; 

- рассматривает смету доходов и расходов от внебюджетной деятельности 
Экономического факультета и контролирует ее исполнение; 

- рассматривает и одобряет смету расходования прибыли прошлых лет от 
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внебюджетной деятельности Факультета и контролирует ее исполнение. 
Совет вправе также принимать решение по иным вопросам. 
6.5. Непосредственное руководство деятельностью Экономического факультета 

осуществляет декан Экономического факультета. 
Декан Экономического факультета избирается в соответствии с Уставом МГУ, 

| из числа наиболее квалифицированных и авторитетных работников, имеющих 
I ученую степень или звание, как правило, доктора экономических наук, профессора. 
| Выборы декана проходят в порядке, определяемом положением о выборах 
| _зехгна факультета, утверждаемым Ректором МГУ. 

На основании результатов голосования Ректор МГУ заключает срочный 
j трудовой договор с избранным деканом Факультета и издает приказ об утверждении 
I его з соответствующей должности. 

6.6. Декан Экономического факультета в пределах своей компетенции, в 
соответствии с выданной доверенностью, осуществляет руководство 
образовательной, научной, административно-хозяйственной, международной и иной 
деятельностью Факультета, обеспечивает исполнение решений руководства МГУ и 
Совета Факультета. 

6.7. Декан Экономического факультета в пределах своей компетенции: 
- представляет Экономический факультет в отношениях с юридическими и 

•физическими лицами, заключает в установленном порядке договоры и соглашения; 
- издает приказы и распоряжения, дает указания,

 4
 обязательные для всех 

сотрудников Экономического факультета и студентов (слушателей) Факультета; 
- осуществляет прием на работу, перевод, назначение и увольнение сотрудников 

всех категорий, кроме заведующих кафедрами и профессоров Факультета; 
- привлекает работников Экономического факультета к дисциплинарной 

ответственности; 
- определяет права и обязанности своих заместителей, назначение которых 

согласуется с проректором по соответствующему направлению деятельности; 
организует учебно-воспитательную, научно-исследовательскую и 

административно-хозяйственную деятельность Экономического факультета; 
- организует разработку программы (концепции, стратегии, планов) развития 

Экономического факультета; предложений в программу развития МГУ; 
- ежегодно представляет Ректору МГУ отчеты (годовые доклады) о своей 

деятельности; 
- организует работу Совета, председательствует на его заседаниях; 
- осуществляет контроль качества лекций, семинарских и практических занятий, 

экзаменов, научной и других видов деятельности, несет ответственность за 
эффективность контроля перед Ученым советом МГУ и Ректором МГУ; 

- вносит на рассмотрение Ректора МГУ предложения о развитии 
Экономического факультета, совершенствовании учебного процесса, научно-
исследовательской деятельности и административно-хозяйственной работы; 

- ежегодно отчитывается на общем собрании сотрудников Экономического 
факультета и Совете Экономического факультета о своей деятельности; 

7 
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7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

7.1. МГУ закрепляет за Факультетом в пользование в установленном порядке 
имущество, необходимое для осуществления его деятельности. Имущество, 
закрепленное за Факультетом, может являться предметом арендных отношений 
только в установленном в МГУ порядке. 

7.2. Университет выделяет Факультету финансовое обеспечение для ведения им 
образовательной деятельности и для выполнения государственного задания согласно 
федеральным нормативам, установленным для МГУ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

7.3. Университет предоставляет Факультету право осуществлять приносящую 
доход деятельность, не противоречащую Уставу МГУ для достижения целей, 
определенных настоящим Положением. 

7.4. Финансовое обеспечение факультета может также осуществляться за счет: 
- благотворительных, спонсорских и целевых взносов, даров, добровольных 

пожертвований, переданного по завещанию имущества, 
средств, полученных из иных источников, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации и Уставу МГУ. 
7.5. Факультет вправе осуществлять приносящую доход деятельность в 

соответствии с Уставом МГУ. 

8. ОСНОВЫ ТРУДОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

8.1. Трудовые взаимоотношения сотрудников Экономического факультета 
регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации, 
а также локальных нормативных актов МГУ и Экономического факультета. 

9. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

9.1. Экономический факультет ведет в установленном законом порядке 
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- организует поддержание порядка и противопожарной безопасности, 
соблюдение правил внутреннего распорядка и требований гражданской обороны на 
Экономическом факультете. 

6.8. Управление видами деятельности Экономического факультета по различным 
направлениям осуществляется заместителями декана, назначаемыми приказом 
Ректора МГУ. Распределение обязанностей между заместителями декана 
устанавливается приказом декана. 



^бухгалтерский учет и отчетность. 
9.2. Экономический факультет подлежит постановке на учет в налоговом 

«ссвне в качестве обособленного подразделения МГУ. 

9.3. Экономический факультет ведет в установленном законом порядке 

налоговый учет и общегосударственный статистический учет и отчетность, 
©гаовываясь на положениях учетной политики МГУ. 

9.4. Контроль и проверки финансово-хозяйственной, административной и 
ядегой деятельности, а также сохранности имущества Экономического факультета 
осуществляются МГУ в установленном порядке. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Ректором 
МГУ. 

10.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 
Ректором МГУ. 

Декан экономического факультета МГУ 
Профессор В.П. Колесов 
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