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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З

О Т 016 года

Москва

О нормах видов учебной 

работы ППС Академии

В целях обеспечения планирования, учета и контроля учебной нагрузки 

профессорско-преподавательского состава (ППС) Академии и на основании решения 

Ученого совета Академии от 20 сентября 2016г. (протокол № 2)

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить с 1 сентября 2016 года виды учебной работы и нормы времени 

для расчета (учета) объема учебной, учебно-методической, организационно- 

методической, научно-исследовательской и других видов работ, вьшолняемых 

профессорско-преподавательским составом Академии (Приложения!, 2, 3, 4).

2. Учебно-методическому управлению. Отделу финансового контроля и учета 

учебной работы. Планово-финансовому управлению, Бухгалтерии и структурным 

подразделениям Академии (институт, факультет, институт-филиал, филиал, кафедра), 

осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и дополнительным образовательным программам, при планировании, учете, 

контроле учебной нагрузки и расчете почасовой оплаты труда ППС Академии и 

преподавателей, привлекаемых к учебному процессу на условиях почасовой оплаты, 

руководствоваться утвержденными нормативами.

3. Считать утратившим силу приказ от 16.09.2015 г. № 02-328 о перечне видов и 

норм времени для расчета (учета) объема учебной, з^ебно-методической.



организационно-методической, научно-исследовательской и других видов работ, 

выполняемых профессорско-преподавательским составом Академии.

4. Канцелярии (Семибратова О.Б.) довести настоящий приказ до сведения 

руководителей структурных подразделений Академии, осуществляющих образовательную 

деятельность.

5. Департаменту региональной политики (Арсенян А.З.) довести настоящий приказ 

до руководителей филиалов, институтов-филиалов Академии.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

Академии Назарова М .Н .,

Ректор В.А. May

Приказ вносит начальник отдела финансового контроля и учета учебной работы 

Дайитбегова Г.В.



к

приложение 1

приказу от .'Л /

Перечень видов учебной работы и нормы времени для расчета 
(учета) объема учебной, учебно-методической, организационно- 
методической, научно-исследовательской и других видов работ, 

выполняемых профессорско-преподавательским составом
Академии

Предлагаемые нормативы времени и основные виды учебной работы представляют 

собой инструмент для наиболее целесообразного распределения учебной и других видов работ 

между профессорско-преподавательским составом (ППС) кафедр Академии и контроля за 

вьшолнением установленных нормативов учебной нагрузки ППС в течение учебного года.

Объем педагогической работы профессорско-преподавательского состава Академии на 

каждый учебный год определяется суммарным количеством часов педагогической работы ППС 

по образовательным программам высшего образования, дополнительным образовательным 

программам и прочим образовательным программам, исходя из утвержденного штата ППС 

Академии и с учетом необходимости вьшолнения этим составом всех видов педагогической 

работы.

Согласно п.6 СТ.47 № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» в 

рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности включается 

учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимся, 

научная, творческая и исследовательская работа, а также Другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и индивидуальным планом, - 

методическая, подготовительная, организационная, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися, подлежащих обязательному 

вьшолнению профессорско-преподавательским составом.

Планирование работы ППС должно отражать цели и задачи деятельности кафедры, 

факультета, института, филиала. Академии в целом, которые определяются необходимост^-ю 

достижения качественных и количественных характеристик, соответствующих лицензионным и 

аккредитационным показателям, требованиям рейтинга вуза, ГОС, ФГОС ВПО, ФГОС ВО, 

СУ ОС специальностей, направлений подготовки.

Конкретные размеры учебной нагрузки для каждого штатного преподавателя или 

принятого на работу по совместительству на планируемый учебный год определяются



заведующим кафедрой в порядке рационального распределения совокупной педагогической 

нагрузки кафедры с учетом уровня квалификации и характера специализации преподавателя, 

согласно его должности и занимаемой им ставки.

Общий объем педагогической нагрузки преподавателя, находящегося в штате кафедры и 

получающего полный должностной оклад, рассчитывается исходя из шестичасового рабочего 

дня (шесть рабочих дней в неделю). При этом педагогическая нагрузка состоит из учебной 

нагрузки, определяемой в учебных часах в соответствии с установленными нормативами для 

расчета каждого вида учебной работы (Приложение 2 - первая половина рабочего дня), а также 

вьшолнения учебно-методической, научно-исследовательской, организационно-методической и 

других видов работ (Приложение 3 - вторая половина рабочего дня).

Предлагаемые нормативы времени и основные виды работ (Приложения 2, 3, 4) 

являются обязательными для распределения и учета учебной нагрузки профессорско- 

преподавательского состава Академии, осуществляющего учебную деятельность, для 

использования при распределении и учете учебной работы на факультетах (институтах, 

филиалах) Академии по направлениям подготовки бакалавров, специалистов, магистров и 

аспирантов, а также на дополнительных образовательных программах.

Решением Ученого Совета Академии могут устанавливаться (дополняться) в указанных 

пределах нормативы годовой учебной нагрузки и нормативы по отдельным видам учебной 

работы в часах для каждой категории ППС факультетов (институтов, филиалов) Академии, в 

том числе осуществляющих свою деятельность на условиях самофинансирования.

Утвержденные на учебный год нормы времени по отдельным видам учебной работы не 

подлежат изменению в течение года.

Учебная нагрузка преподавателей включает в себя: 

аудиторную работу;

контрольные формы педагогической нагрузки по аттестации обучающихся; 

педагогическую нагрузку по работе с аспирантами, докторантами, соискателями, 

экстернами и лицами, прикрепляемыми для подготовю! диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ аспирантуры.

К аудиторной работе преподавателей относится следующая учебная нагрузка: 

чтение лекций;

проведение практических занятий, в т.ч. лабораторных работ, научно- 

исследовательских семинаров;

«круглые столы», тренинги, деловые и ролевые игры, «кейз-стади»; 

проведение семестровых предэкзаменационных (групповых) консультаций; 

занятия, проводимые в интерактивных формах, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; практические занятия



по определенной теме, проводимые средствами онлайн через Интернет в режиме реального 

времени (вебинары).

Педагогическая нагрузка преподавателей по аттестации обучающихся включает в 

себя следующие виды учебной работы:

прием экзаменов, зачетов, защита курсовых работ (проектов); 

руководство ВКР обучающихся;

руководство выпускной (итоговой), курсовой работами обучающихся; 

прием и проверка рефератов, письменных экзаменационньк работ, письменных 

зачетов, контрольных работ, тестирование по учебным дисциплинам, рецензирование 

контрольных работ, консультирование (контрольные формы учебной работы 

Приложение 2);

рецензирование вьшускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра и специалиста, 

магистранта, научных докладов, аспирантов, докторантов, соискателей, экстернов; 

руководство аспирантами, докторантами;

экспертиза ВКР, диссертационных исследований на соискание ученой степени 

кандидата наук, экспертиза диссертационных исследований на соискание ученой степени 

доктора наук;

участие в комплексном итоговом аттестационном экзамене;

участие в работе государственных экзаменационных комиссиях (ГЭК), 

квалификационной комиссии;

участие в работе итоговых аттестационных комиссий (ИАК);

для структурных подразделений, реализующих ОП ВО - руководство учебной, 

производственной, в т.ч. преддипломной практикой, запщта отчетов о практике.

Контроль самостоятельной работы студентов (для очной формы обучения), 

предусмотренный учебном планом, может быть определен видами аудиторной работы, а 

именно;

практические и лабораторные занятия, в т. ч. с использованием компьютерных 

технологий; деловые игры, «круглые столы», и т.д.

Учебно-методическая работа рассматривается как вид деятельности, обеспечивающий 

учебную работу необходимыми учебно-методическими материалами, и включает в себя: 

составление новых учебных планов, РПД; 

корректировку действующих учебных планов, РПД;

подготовку методических материалов к лекционным занятиям по новым для 

преподавателя дисциплинам (модулям);

переработку методических материалов к лекционным занятиям ранее читаемых 

преподавателем дисциплинам (модулям);



разработку образовательных программ и их компонентов по новым направлениям 

обучения;

пересмотр действующих образовательных программ;

разработку рабочих программ по вновь вводимым дисциплинам (модулям);

переработку действующих рабочих программ дисциплин;

разработку планов и заданий для практических занятий;

разработку плана и заданий для самостоятельной работы;

составление сценариев и разработку заданий для занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

составление новых заданий для контрольных работ; 

переработку заданий для действующих контрольных работ;

составление комплекта экзаменационных билетов на экзамен по дисциплинам 

(модулям);

переработку комплекта экзаменационных билетов на экзамен по дисциплинам 

(модулям);

разработку комплекта экзаменационных билетов на государственный итоговый экзамен;

разработку тематики курсовых работ;

составление заданий для выполнения курсовых работ;

разработку тематики рефератов;

составление заданий для вьтолнения рефератов;

разработку тематики ВЬО’;

составление заданий для выполнения ВКР для обучающихся по направлениям 

магистратуры;

составление заданий для выполнения ВКР; 

разработку тематики вопросов к зачету;

разработку методических рекомендаций к проведению практических занятий; 

рецензирование рукописи методических рекомендаций к проведению практических 

занятий;

подготовку рукописи учебно-методических, учебных пособий; 

рецензирование рукописи учебно-методических, учебных пособий; 

рецензирование образовательных программ; 

составление планов и конспектов лекций;

составление сценариев и конспектов практических и лабораторных занятий; 

разработку и изготовление учебных стендов, моделей и компьютерных 

презентационных материалов по дисциплинам (модулям);



разработку заданий для выполнения контрольных работ обучающихся по заочной и 

очно-заочной формам обучения;

разработку и изготовление раздаточного материала для лекционных, практических 

занятий и лабораторных занятий;

разработку деловых игр по учебным дисциплинам;

разработку тематики докладов обучающихся для студенческих конференций, 

конкурсов,грантов;

подготовку студентов к докладам на студенческих конференциях, к публикациям и т.д. 

Организационно-методическая работа рассматривается как вид деятельности, 

связанный с вьшолнением преподавателем различных видов работ в системе управления 

Академией факультетом (институтом, филиалом), кафедрой, в приемной комиссии. Ученом 

Совете Академии, руководства студенческими группами и включает в себя работу в: 

системе управления Академии (ректорате, деканате);

приемной комиссии (ответственный секретарь, председатель предметной комиссии, член 

предметной экзаменационной комиссии);

Ученом Совете Академии; 

заседаниях кафедры; 

диссертационном совете.

Научно-исследовательская работа рассматривается как вид деятельности, связанный с 

организацией и вьшолнением преподавателем научной работы, и представлен: 

подготовкой научной статьи; 

подготовкой рукописи монографии; 

рецензированием научных работ;

редактированием сборников трудов кафедры, факультета, института, филиала Академии; 

подготовкой отзывов на авторефераты диссертаций на соискание ученой степени 

доктора наук;

подготовкой отзывов на авторефераты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук;

рецензированием диссертаций, направляемых на заключение кафедры, 

диссертационными советами;

руководством научным семинаром кафедры; 

участием в работе научного семинара кафедры;

подготовкой к научным докладам на преподавательских конференциях; 

подготовкой к научным докладам на заседании ученого совета Академии. 

Педагогическая нагрузка ППС определяется Индивидуальным планом работы 

преподавателя и отчетом о его вьтолнении, составляемым на предстоящий учебный год в



конце текущего учебного года. Индивидуальный план рассматривается на заседании кафедры, 

подписывается ее заведующим и утверждается деканом факультета. Индивидуальный план 

декана факультета утверждается проректором Академии, курирующим учебную работу.

Учебная нагрузка индивидуального плана преподавателя может быть изменена в силу 

объективных причин (болезнь одного из преподавателей, изменение численности 

преподавателей и т.д.). Изменения и дополнения в течение учебного года должны 

рассматриваться на заседании кафедры.

Преподаватель обязан обеспечить соответствующей учебно-методической 

документацией все виды работ, перечисленные в Приложении 2.

Директору института и декану факультета устанавливается общий объем годовой 

учебной нагрузки - 450 часов, в том числе норматив аудиторной нагрузки по программам 

высшего образования -  не менее 200 часов, для дополнительньк образовательных программ ™ 

не менее 150 часов.

За руководство кафедрой заведующему кафедрой в годовую учебную нагрузку 

включается 100 часов (вторая половина рабочего дня).

За руководство структурным подразделением (институтом, факультетом), в т.ч. 

разработку учебных рабочих планов, контроль учебной нагрузки преподавателей, посещения 

занятий и т.п., директору института, декану факультета включается в объем годовой учебной 

нагрузки 200 часов (вторая половина рабочего дня).

В соответствии с постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 30 

июня 2003г. № 41, устанавливаются следующие особенности работы по совместительству для 

педагогических работников РАНХиГС: продолжительность работы по совместительству 

указанной категории работников в течение месяца устанавливается по соглашению между 

работником и работодателем и по каждому трудовому договору она не может превьппать 

половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной 

продолжительности рабочей недели. Преподаватель, работающий на постоянной основе 

(1 ставка), может работать дополнительно по совместительству в РАНХиГС, занимая не более 

0,5 ставки.

Учебная нагрузка преподавателям, работающим на одну ставку по программам высшего 

образования не должна превышать 900 часов в учебный год. Минимальный объем учебной 

нагрузки с учетом должности преподавателя ежегодно утверждается настоящим нормативным 

документом.

Объем часов аудиторной и аттестационной работы в расписании занятий обрзовательной 

программы должен полностью соответствовать количеству часов утвержденного учебного 

плана программы.



Объем учебной работы преподавателя на условиях почасовой оплаты не должен 

превышать 300 часов в учебный год (Постановление Минтруда РФ от 30.06.03г. № 41).

В расписании занятий количество часов аудиторной работы не должно превьппать 

8 академических часов в день на группу. Для заочной формы обучения (сессия) количество 

часов аудиторной работы в исключительных случаях (отдельные учебные дни) допускается 10 

академических часов в день на группу.

В период болезни, стажировки, командировки преподаватель освобождается от всех 

видов педагогических нагрузок. При плановом повьдпении квалификации преподавателя его 

нагрузка сокращается пропорционально времени, отведенного для этих целей приказом ректора 

(проректора).

Под термином «группа» подразумевается учебная группа численностью 25-30 человек. 

Для занятий по иностранному язьжу и практических занятий с применением компьютерных 

технологий допускается деление группы на подгруппы численностью 15 человек. Для занятий 

по иностранному язьжу по направлениям «Международные отношения» и «Политология» с 

углубленным изучением иностранного язьжа допускается разделение учебной группы на две 

подгруппы по 10-13 человек. Для художественных дисциплин образовательных программ 

школы дизайна ИОН группа может делиться на 2-3 подгруппы с з^етом специфики подготовки. 

Образовательный процесс по физической культуре в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367 осуществляется в группах, которые формируются в начале 

учебного года на каждом курсе обучения на основании результатов медицинского заключения 

по состоянию здоровья и распределяются на медицинские группы: основную,

подготовительную (каждая не более 15 человек) и специальную (не более 12 человек).

Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения апелляций по 

результатам государственной итоговой аттестации обучающихся (не имеющих академической 

задолженности) по образовательной программе высшего образования в Академии создаются 

государственные экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии (далее вместе -  

комиссии). Комиссии действуют в течение календарного года.

Комиссии создаются по каждой специальности и направлению подготовки или по 

каждой образовательной программе.

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

ректора ежегодно не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения государственной 

итоговой аттестации.

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа лиц, 

не связанных с Академий трудовыми отношениями, т.е. не должен являться ее работником 

на постоянной основе или по совместительству, имеющего ученую степень доктора наук и 

(или) ученое звание профессора либо являющегося ведущим специалистом - представитем



работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности.

Для организации процедуры итоговой аттестации слушателей по дополнительным 

профессиональным программам, реализуемым Академией, формируется аттестационная 

комиссия.

Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует 

ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям.

Председателем аттестационной комиссии по программе профессиональной 

переподготовки является лицо, не работающее в Академии, из числа ведущих специалистов 

предприятий, организаций и учреждений по профилю осваиваемой слушателями программы.

Итоговая аттестация проводится при реализации программ повьпления квалификации. 

Реализация программ повышения квалификации завершается итоговой аттестацией в таких 

видах учебной работы, как: междисциплинарный экзамен, экзамен, зачет, защита реферата, 

защита итоговой аттестационной работы, защита проекта, тестирование, круглый стол, деловая 

игра или других видах, предусмотренных в дополнительной профессиональной программе.

Обозначения:

ГОС -  Государственный образовательный стандарт;

ФГОС -  Федеральный государственный образовательный стандарт;

ФЗ -  Федеральный закон;

ДОП -  Дополнительные образовательные программы;

ВКР -  Выпускная квалификационная работа;

РПД -  Рабочие программы дисциплин;

ОП ВО -  Образовательная программа высшего образования;

СУ ОС -  Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт;

Лицо с ОВЗ -  лицо с ограниченными возможностями здоровья;

ЭОР -  Электронные образовательные ресурсы.

Список сокращений наименований структурных подразделений (институты, 

факультеты), используемых в Приложениях 2,3:

ФЭСН -  Факультет экономических и социальных наук;

ФИММ -  Факультет «Институт менеджмента и маркетинга»;

ВШКУ -  Факультет «Высшая школа корпоративного управления»;

ВШФМ -  Факультет «Высшая школа финансов и менеджмента»;

ФФБ -  Факультет финансов и банковского дела;

ЭФ -  Экономический факультет;

ИБДА -  Институт бизнеса и делового администрирования;



ИОМ - Институт отраслевого менеджмента;

ИОН - Институт общественных наук;

ИПиНБ -  Институт права и национальной безопасности;

ИГСУ -  Институт государственной службы и управления;

ВШГУ ~ Институт «Высшая школа государственного управления»; 

ФГРБ -  Факультет гостиничного и ресторанного бизнеса;

ФАПО -  Факультет академических программ обучения.



к приказу от

Приложение 2

.J/tlKfjmJ  № Pat- f32>

Нормы времени по видам учебной деятельности для расчета 
объема учебной нагрузки ППС в часах

Исходя из действующих нормативных документов Министерства образования и науки 
Российской Федерации для расчета учебной нагрузки ППС и используя предоставленное право. 
Ученый Совет Академии утверждает виды учебной работы и устанавливает следующие нормы 
времени для расчета объема учебной и других видов работ ППС Академии;

№
п/п

Виды учебной работы Нормы времени в часах 
для расчета нагрузки

Примечание

Контактная работа преподавателя с обучающимися

А У Д И ТО РН Ы Е ЗА Н ЯТИ Я

1. Чтение лекций (студенты, 
слушатели, аспиранты)

1 час за 1 академический 
час (45 минут)

размер почасовой оплаты 
профессорско-преподавательско
го состава по каждому виду 
учебной работы устанавливается 
приказом ректора Академии

2. Практические занятия, 
лабораторные работы

1 час на группу 
(подгруппу)

3. Проведение семинаров, деловых и 
ролевых игр, «круглые столы», 
«кейз-стади», «тренинги»

1 час на группу 
(подгруппу)

4. Проведение научно-практических 
конференций

1 час каждому 
преподавателю, 
участвующему в 
организации конференции

количество часов и преподава
телей в соответствии с приказом 
ректора (проректора) Академии

5, Проведение выездных 
тематических занятий на 
предприятиях и в организациях

1 час на группу 
(подгруппу)

для дополнительных 
образовательных программ

6. Проведение занятий в активных и 
интерактивных формах 
(компьютерные симуляции, 
деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги).

Проведение вебинаров,

В т.ч. В виде тренинга

1 час на поток (группу)

2 часа на поток (группу),

ДО 7 часов на поток 
(группу) с перерывами

видеоконференцсвязь (в специ
ально оборудованных аудито
риях) по утвержденному графи
ку-расписанию проведения 
занятий;

- вещание по спутниковым 
каналам (работа с филиалами);

- IP - вещание (работа в 
аудиториях Академии и с ее 
филиалами)



7. Консультации по учебным 
дисциплинам предэкзаменаци
онные, перед дифференцированным 
зачетом (с оценкой)

до 2 часов на группу при наличии в образовательной 
программе по дисциплине

7.1. Проведение консультаций перед 
государственным экзаменом

до 4 часов на группу на специальность/направление 
подготовки

7.2. Проведение консультаций для 
абитуриентов перед 
вступительными испытаниями

до 2 часов на 1 дисциплину 
вступительного испытания 
на поток

для работы приемной комиссии 
(высшее образование)

8. Учебно-тренировочные занятия по 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работе

1 час на группу устанавливают для высшего 
образования

Объем аудиторной работы на учебный год
(Расчет годовой аудиторной работы указан для одной ставки 1ШС (не менее указанных часов)

и для 1,5 ставки (не более указанных часов)

П рограммы  высшего образования

9. Аудиторная учебная нагрузка 
штатного преподавателя

не менее 200 часов в 
учебный год, но 
не более 300 часов

для факультетов высшего 
образования

не менее 240 часов, но 
не более 360 часов

ФЭСН

не менее 280 часов, но 
не более 420 часов

ВШКУ

не менее 300 часов, но 
не более 450 часов

ВШФМ, ИОМ,
ЭФ (отделения: «Бизнес- 
информатика», «Прикладная 
информатика в экономике»)

не менее 340 часов, но 
не более 510 часов

ФФБ

не менее 350 часов, но 
не более 525 часов

ИПиНБ

10. Аудиторная учебная нагрузка 
штатного преподавателя кафедры 
иностранных язьжов

для факультетов высшего 
образования:

Профессор, доцент, 
старший преподаватель, 
преподаватель

не менее 300 часов, но 
не более 450 часов

Доцент, старший преподаватель, 
преподаватель

не менее 370 часов, но 
не более 555 часов

ИПиНБ

Доцент, старший преподаватель, 
преподаватель

не менее 390 часов, но 
не более 585 часов

ЭФ (отделение «Экономика»)



Доцент, старший преподаватель, 
преподаватель

не менее 420 часов, но 
не более 630 часов

ФЭСН

Доцент, старший преподаватель, 
преподаватель

не менее 500 часов, но 
не более 750 часов

ФФБ, ИОМ

11. Аудиторная учебная нагрузка 
штатного преподавателя ИОН

Профессор не менее 280 часов, но 
не более 420 часов

Доцент, старший преподаватель не менее 320 часов, но 
не более 480 часов

Преподаватель, ассистент

Доцент, старший преподаватель, 
преподаватель

не менее 200 часов, но 
не более 300 часов 
не менее 480 часов, но 
не более 720 часов

ИОН (школа дизайна)

12. Аудиторная учебная нагрузка 
штатного преподавателя кафедры 
иностранных язьпсов ИОН

Профессор, доцент, старший 
преподаватель, ассистент

не менее 540 часов, но 
не более 810 часов

Преподаватель не менее 360 часов, но 
не более 540 часов

Дополнительные образовательные программы

13. Аудиторная учебная нагрузка 
штатного преподавателя

не менее 150 часов за 
учебный год, но 
не более 225 часов

дополнительные образовательные 
программы

не менее 160 часов, но 
не более 240 часов

ЭФ (отделение «1Т-менеджмент»)

не менее 250 часов, но 
не более 375 часов

ИОМ (ФАПО)

не менее 280 часов, но 
не более 420 часов

ВШКУ

не менее 300 часов, но 
не более 450 часов

ВШФМ, ИОМ (кроме ФАПО)

не менее 340 часов, но 
не более 510 часов

ФФБ

не менее 350 часов, но 
не более 525 часов

ВШГУ, ИПиНБ



13.1. Аудиторная учебная нагрузка для 
преподавателя кафедры 
иностранных языков

дополнительные образовательные 
программы

Профессор не менее 200 часов, но 
не более 300 часов

Доцент, старший преподаватель, 
преподаватель

не менее 300 часов, но 
не более 450 часов

К О Н Т РО Л Ь Н Ы Е  Ф О РМ Ы  У Ч Е БН О Й  Р А Б О Т Ы

14. Прием вступительных испытаний в 
РАНХиГС на программы высшего 
образования:

работу проверяет один 
преподаватель

письменная форма 4 часа на поток 
поступающих

устная форма 0,3 часа на одного 
поступающего

проверка письменных работ до 0,3 часа на проверку 
каждой письменной 
работы

14.1. просмотр работ для получения 
допуска к творческому экзамену

0,5 часа на одного 
поступающего

1 преподаватель ИОН (школа 
дизайна)

14.2. проверка письменных работ (для 
направления дизайн)

0,3 часа на проверку 
каждой письменной 
работы

работу проверяет комиссия из 3-х 
человек ИОН (школа дизайна)

14.3. дополнительное вступительное 
испытание творческой направлен
ности (для направления журналис
тики)

5 ч а с о в  н а  п р о в е д е н и е
испытания на поток
поступающих
0,3 часа на проверку
каждой письменной
работы

работу проверяет комиссия из 3-х 
человек ИГСУ, ИОН

15. Работа в апелляционной комиссии 3 часа каждому члену 
комиссии на группу 
абитуриентов

16. Проведение вступительного 
испытания в устной форме 
(собеседование) с поступающими 
на дополнительные 
образовательные программы

0,25 часа каждому члену 
комиссии на каждого 
поступающего

до 1 часа на каждого 
поступающего

для факультетов, действующих на 
условиях самофинансирования 
комиссия не более 3-х человек

ВШКУ (программа «Доктор 
делового администрирования»)



17. Проведение консультаций для 
поступающих на программы 
высшего образования по 
профильному экзамену

4 часа по 1 дисциплине 
вступительного экзамена

17.1. Просмотр работ по профессиональ
ным дисциплинам

до 0,25 часа на 
поступающего

ИОН (школа дизайна)

17.2, Просмотр работ вступительных 
испытаний, проводимых 
Академией самостоятельно

2 часа по одной 
дисциплине на поток

ИОН (школа дизайна)

18. Прием устных и письменных 
экзаменов в процессе освоения 
образовательных программ, в т.ч. 
прием промежуточной аттестации в 
форме экзамена

до 0,3 часа на студента 
(слушателя) при устном 
экзамене;

при письменном экзамене- 
2 часа на группу, 
до 0,3 часа на проверку 
каждой письменной 
работы

при наличии в образовательной 
программе

при устном экзамене - 
4 часа на группу

ЭФ (отделения: «Экономика» 
«Прикладная информатика в 
экономике»; «Национальная 
экономика»; «1Т-менеджмент»), 
ВШФМ, ФЭСН, ВШКУ, ИОН, 
ФИММ, ФФБ

0,5 часа на проверку 
каждой письменной 
работы

ФФБ дополнительные 
образовательные программы для 
ЦБ РФ (профессиональная 
переподготовка и MBA)

18.1. Экзаменационный просмотр работ 4 часа на группу ИОН (школа дизайна)

19. Прием зачетов, в т.ч. 
дифференцированных зачетов (с 
оценкой), тестирование по учебным 
дисциплинам в соответствии с 
образовательной программой

до 0,3 часа на одного 
студента

для факультетов высшего 
образования

промежуточная аттестация в форме 
зачета

до 0,3 часа на одного 
студента при зачете в 
форме компьютерного 
тестирования (теорети
ческие вопросы + практи
ческие задания)

при наличии в образовательной 
программе



19.1 Прием зачетов 2 часа на группу

до 4 часов на группу

ИОМ, ЭФ (отделения: 
«Экономика», «Прикладная 
информатика в экономике», 
«Национальная экономика»), 
ФЭСН, ФФБ

распространяется на все 
дополнительные образовательные 
программы;

ЭФ отделение «1Т-менеджмент», 
ВШФМ, ИОН

20. Промежуточная аттестация 
слушателей (защита 
междисциплинарных курсовых 
работ)

Промежуточная аттестация 
слушателей (междисциплинарное 
тестирование, эссе)

до 0,5 часа на одну работу 
до 8 часов на группу

до 2 часов на группу

ВШКУ (дополнительные 
образовательные программы) 
при наличии в образовательной 
программе

ВШГУ (дополнительные образо
вательные программы для госу
дарственных и муниципальных 
служащих) при наличии в 
образовательной программе

21. Тестирование (определение) уровня 
языковой подготовки

до 0,5 часа на одного 
студента, слушателя

2 U . Входное тестирование (по учебным 
дисциплинам: информатика, 
математика, иностранный язык)

21.2, Входное тестирование 
государственных и муниципальных 
служащих

устное тестирование - до 
0,5 часа на студента 
письменное тестирование 
2 часа на группу, 
проверка теста - до 0,25 
часа на студента

до 1 часа на группу

ИБДА, ИПиНБ, ФФБ, ФИММ, 
ЭФ (отделения: «Экономика», 
«Бизнес-информатика»), ФЭСН, 
ИГСУ, ИОН, ВШФМ

ЭФ (отделение «Бизнес- 
информатика»)

ВШГУ (дополнительные образо
вательные программы для госу
дарственных и муниципальных 
служащих) ______________

22. Проверка, консультации и прием 
письменных контрольных, 
расчетно-графических работ, 
домашних заданий, рефератов (в 
т.ч. по дисциплине «физическая 
культура»), тестов, эссе (в т.ч. на 
иностранном язьпсе)

до 0,4 часа за одну рабо
ту, но не более 1 часа на 
одного студента (слуша
теля) на дисциплину в 
семестр

до 0,5 часа за одну работу 
(не более двух 
контрольных работ по 
дисциплине в семестре)

до 0,1 часа на одну работу 
(не более 4 домашних 
заданий по дисциплине в 
семестр)_________________

при наличии в образовательной 
программе

ЭФ (отделение «1Т-менеджмент»), 
ИОН

ФИММ



22.1, Проверка письменного 
междисциплинарного эссе

1 час на один проект на 
одного студента по итогам 
обучения на первом курсе

комиссия не более 2-х человек 
программа бакалавриата 
факультета «Либерал Артс 
Колледж» ИОН (при наличии в 
образовательной программе)

23. Проверка контрольных, зачетных 
письменных работ по 
иностранному языку

до 0,5 часа на одну работу при наличии в образовательной 
программе
ИБДА, ФЭСН, ФФБ, ИОМ, 
ФИММ, ЭФ (отделение 
«Прикладная информатика в 
экономике»), ИГСУ, ИОН

24. Прием переаттестации у 
студентов, обучающихся по 
индивидуальному учебному плану, 
в т.ч. ускоренное обучение

до 0,3 часа на одного 
студента

до 25 студентов; персональный 
состав аттестационной комиссии 
утверждается приказом ректора 
(проректора) Академии (дирек
тора филиала)

ВШФМ (не более 6 часов), ИГСУ, 
ФИММ (комиссия не более трех 
преподавателей)

25. Участие в работе государственной 
экзаменационной комиссии: 
высшее образование (для всех форм 
обучения), кроме магистратуры

0,5 часа на одного 
экзаменующегося каждому 
члену экзаменационной 
комиссии

одно заседание в день, не более 8 
часов, число членов комиссии не 
более 6 человек

26. Участие в работе итоговой 
аттестационной комиссии для 
дополнительных образовательных 
программ

0,3 часа на одного 
слушателя каждому 
члену комиссии

одно заседание в день, 
не более 8 часов, число членов 
комиссии: 2 человека для 
программ повышения 
квалификации; 3 человека для 
программ профессиональной 
переподготовки

ФИММ не более 6 человек на 
одну специализацию по 
программам MBA

26.1. Защита итоговой (вьшускной 
проектной) работы

до 4 часов на группу ВШГУ

26.2. Защита итогового профессио
нального исследовательского 
проекта

до 1 часа на каждого 
слушателя

ВШКУ (программа ’’Доктор 
делового администрирования”) 
состав профессионального совета 
не более 3 человек

26.3. Итоговая аттестация слушателей 
(экзамен в форме компьютерного 
тестирования)

до 2 часов на группу ВШГУ

27. Рецензирование и 
консультирование рефератов по 
дисциплинам образовательной 
Программы высшего образования

до 1 часа на реферат, отчет 
по практике

на одного студента



28. Рецензирование контрольных работ 
студентов-заочников

до 1 часа на одну работу при наличии в образовательной 
программе

29. Рецензирование исследовательских 
проектов

3 часа на одну работу 
(проект)

на одного магистранта

30. Защита выпускных 
квалификационных работ 
магистров (диссертаций)

0,5 часа на одного 
экзаменующегося каждому 
члену экзаменационной 
комиссии

число членов государственной 
экзаменационной комиссии 
не более 8  чел, не более 8  часов в 
день

31. Защита исследовательских 
проектов

0,5 часа на одного магистранта, число 
членов комиссии не более 3 
человек

32. Рецензирование курсовых работ 
магистранта

3 часа на 1 работу на одного магистранта

33. Защита рефератов (эссе) 0,3 часа на одного магистранта

34. Защита курсовых работ 0,5 часа на одного магистранта

35. Проведение олимпиад Академии 
для школьников, включаемые в 
перечень олимпиад, дающих 
льготы для поступления в 
образовательные учреждения

6 часов на группу группа 15 участников по 
дисциплинам в соответствии с 
приказом ректора (проректора) 
Академии

35.1. Проверка письменных работ 0,5 часа на 1 работу

35.2. Работа в апелляционной комиссии 
на заключительном этапе олим
пиады для школьников, включа
емые в перечень олимпиад, дающих 
льготы для поступления в 
образовательные учреждения

0,5 часа каждому члену 
комиссии на 
апеллирующего

состав комиссии в соответствии с 
приказом ректора (проректора) 
Академии

36. Проведение олимпиад для 
студентов и интеллектуальных 
конкурсов для абитуриентов

4 часа на группу группа 15 участников

РУКО ВО ДСТВО

37. Руководство вьшускной 
квалификационной работой (ВКР) 
студента, консультирование, 
рецензирование, предварительная 
защита (для всех форм обучения) 
по программам высшего образова
ния

до 30 часов на каждого 
студента-вьшускника в
T .4 .:

рецензирование -  4 часа; 
предварительная защита -  
1 час; допуск к защите с 
использованием системы 
«Антиплагиат» -  до 0,5 
часа на одну работу; 
нормоконтроль - до 1 часа 
на одну работу

за 1 руководителем закрепляется 
до 10 выпускников (в учебном 
году)



38. Руководство, рецензирование 
аттестационной (дипломной) 
работой (проектом)

до 15 часов на одну 
работу, в т.ч. 2 часа на 
рецензирование

для дополнительных 
образовательных программ 
переподготовки (для всех форм 
обучения), в т.ч. программ 
МВА,МРА и МРР 
за 1 руководителем закрепляется 
до 15 выпускников

39. Руководство выпускной (итоговой) 
работой слушателя

до 10 часов на одну работу для дополнительных образова
тельных программ повьппения 
квалификации,
за 1 руководителем закрепляется 
до 15 вьшускников

40. Руководство, консультирование, 
рецензирование и прием защиты 
курсовых проектов (работ)

до 4 часов на 1 проект по 
всем видам работ; 
в т.ч. 0,5 часа на рецензи
рование и 0,3 часа на 
прием каждому 
преподавателю

число курсовых проектов (работ) 
не более двух в семестр

40.1. Руководство междисциплинарной 
курсовой работой

до 10 часов на одну работу ВШКУ при наличии в 
образовательной программе за 
одним руководителем 
закрепляется до 6 слушателей

41. Руководство научно-исследова
тельской работой магистра (в т.ч, 
научное руководство 
исследовательским проектом 
магистра по индивидуальной и 
групповой форме)

до 40 часов на одну 
научно-исследовательскую 
работу (проект) в учебный 
год

индивидуальная форма - на одного 
магистра, групповая работа - от 3 
до 7 магистров на один проект

41.1. Руководство научной-исследова- 
тельской работой студента

при наличии в образовательной 
программе

42. Руководство исследовательским 
проектом

4 часа программа бакалавриата 
факультет «Либерал Артс 
Колледж» ИОН (при наличии в 
образовательной программе)

43. Индивидуальные консультации 
для слушателей дополнительных 
образовательных программам

до 4 часов по курсу 
обучения

при наличии в образовательной 
программе MBA, MPA и МРР; 
ИБДА, ФФБ, ФИММ, ВШКУ, 
ИГСУ,ЭФ (отделение «IT- 
менеджмент»)

44. Руководство и контроль за 
самостоятельной работой студента

2 часа по курсу обучения 
на группу

при наличии в образовательной 
программе

45. Руководство учебной, 
производственной, в т. ч. 
преддипломной практикой 
(включая проверку отчетов, 
рецензирование и прием зачета) 
студентов

учебная, производственная 
стационарная -  до 2 часов 
в день на одну группу 
выездная -  6 часов в день 
на группу; установочные 
практические занятия по 
проведению практики -  2 
часа на группу

для обучающихся по программам 
высшего образования (очная и 
заочная формы обучения) 
при наличии в образовательной 
программе

в т.ч. преддипломная 
1 час в неделю на одного 
студента

на весь период практики



45Л. Руководство практикой, 
проводимой по индивидуальным 
планам студентов (в т. ч. инвали
дов, лиц с ОВЗ)

до 1 часа в неделю на 
одного студента

для руководителей практикой 
студентов на предприятиях 
(в учреждениях) в соответствии с 
образовательной программой и 
приказом О проведении практики

до 2 часов в неделю на 
одного студента

ФИММ

46. Руководство учебной 
(археологической) практикой

не более 48 часов на курс ИОН (отделение истории и 
факультет психологии)

Руководство производственной 
(архивной и педагогической) 
практикой

длительность археологической 
практики

12 рабочих дней (14 
календарных) 96 часов

практические занятия не более 8 часов на курс в 
неделю

проверка отчета по 
археологической, архивной и 
педагогической практике

не более 1 часа на студента

защита отчета по археологической, 
архивной и педагогической 
практике

до 0,5 часа на студента

47. Руководство учебно-творческой 
практикой (пленэр): 
длительность пленэра 12 рабочих дней (14 

календарных) 96 часов

ИОН (школа дизайна)

практические занятия не более 8 часов на курс в 
неделю

руководство пленэром не более 48 часов на курс

проверка отчета по пленэру не более 1 часа на студента

защита отчета по пленэру до 0,5 часа на студента

48. Защита отчета по практике до 0,3 часа на студента число членов комиссии не более 2 
человек

49. Руководство стажировкой по 
дополнительным образовательным 
программам на предприятиях и в 
организациях с проверкой отчетов

до 5 часов на одного слушателя в неделю

50. Научное руководство 
исследовательским проектом

до 40 часов ВШКУ (программа «Доктор 
делового администрирования») на 
одного слушателя в семестр



РАБО ТА  С АСП И РА Н ТАМ И, Д О К ТО РА Н ТА М И , С О И С К А ТЕЛ Я М И , ЭК С ТЕРН А М И  И  Л И Ц А М И , П РИ К РЕ П Л Я Е М Ы М И  
Д Л Я  П О ДГО ТО В КИ  Д И С С ЕРТ А Ц И И  НА С О И С К А Н И Е У ЧЕН О Й  С Т Е П Е Н И  КА НДИДАТА НАУК Б Е З О СВ ОЕН И Я

П РО ГРА М М  А С П И РА Н ТУ РЫ

51. Прием вступительных экзаменов в 
аспирантуру по: 

специальности 
философии 
иностранному язьжу

до 1 часа на одного 
абитуриента

на 1 абитуриента по каждой 
дисциплине каждому экзаменатору

51.1. Работа в апелляционной комиссии 0,3 часа на 1 абитуриента каждому члену 
комиссии

52. Прием кандидатских экзаменов по: 
специальности 
философии 
иностранному языку

до 1 часа на одного 
аспиранта (соискателя, 
экстерна)

на 1 аспиранта (соискателя, 
экстерна) по каждой дисциплине 
каждому экзаменатору

53. Рецензирование рефератов по: 
специальности 
истории и философии науки 
иностранному языку

до 3 часов на одну работу

и материалам диссертационных 
исследований аспирантов 
(соискателей и лиц, прикрепляемых 
для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени канди
дата наук без освоения программ 
аспирантуры), докторантов

3 часа за печатный лист

54. Научное руководство аспирантом 
(очно, заочно)

50 часов в 1 год* утверждено приказом 
Министерством образования и 
науки Российской Федерации от 
27.03.1998г. № 814

55. Научное руководство соискателем 
или лиц, прикрепляемых для 
подготовки диссертации на 
соискание ученой степени 
кандидата наук без освоения 
программ аспирантуры

25 часов в 1 год* утверждено приказом 
Министерством образования и 
науки Российской Федерации от 
27.03.1998г. № 814

56. Научные консультации 
докторантов

50 часов в год* утверждено приказом 
Министерством образования и 
науки Российской Федерации от 
27.03.1998г. № 814

57. Подготовка отзывов ведущей 
организации по кандидатской 
диссертации

15 часов на одну работу

58. Подготовка отзывов ведущей 
организации по докторской 
диссертации

20 часов на одну работу



59. Рецензирование кандидатской 
диссертации

15 часов на одну работу

60. Рецензирование докторской 
диссертации

20 часов на одну работу

61. Экспертиза диссертационных 
исследований на соискание ученой 
степени

кандидатская работа -  3 
часа,
докторская работа -  5 
часов

на одну работу

62. Оппонирование кандидатской 
диссертации

6 часов на одного соискателя

63. Оппонирование докторской 
диссертации

10 часов на одного соискателя

64. Руководство научно- 
исследовательской практикой 
аспиранта

3 часа на одного 
аспиранта, в т.ч.; 1 час - 
формирование индиви
дуального плана, 1 час - 
консультации аспиранта в 
ходе прохождения прак
тики, 1 час - прием зачета

научному руководителю аспиранта

65. Руководство педагогической 
практикой аспиранта

3 часа на одного 
аспиранта, в т.ч.: 1 час - 
формирование индиви
дуального плана, 1 час - 
прием зачета;

научному руководителю аспиранта

10 часов дополнительно 
на аспиранта

наз^чному руководителю, в случае 
прохождения аспирантом 
педагогической практики в 
Академии (ее филиалах)

66. Государственная итоговая 
аттестация по программам 
аспирантуры

0,5 часа на одного
экзаменующегося каждому 
члену экзаменационной 
комиссии;
одно заседание в день, не более 8 
часов, число членов комиссии не 
более 6 человек

66.1 консультация перед 
государственным экзаменом

0,2 часа на каждого аспиранта

66.2 предварительная защита научного 
доклада

0,5 часа на одного аспиранта каждому 
члену экзаменационной комиссии; 
число членов комиссии не более 3 
человек, включая научного 
руководителя

* в  случае досрочного завершения диссертационного исследования указанная нагрузка 
распределяется по фактическому сроку обучения.



к приказу от

Нормы времени по видам работ, связанные с методическим обеспечением 
учебного процесса (учебно-методическая работа), 

организационно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работой, 
профориентационной и просветительной деятельностью ППС (вторая половина дня)

Хо
п/п

Виды работ Нормы времени в часах 
для расчета нагрузки

1. Доклады и сообщения на научных конференциях, 
симпозиумах, "круглых столах" и семинарах, связанных 
с деятельностью Академии: 

на международных до 40 часов за доклад 
до 20 часов за сообщение

на российских, краевых, областных до 30 часов за доклад 
до 15 часов за сообщение

на внутриакадемических до 20 часов за доклад 
до 10 часов за сообщение

2. Подготовка коллективных трудов кафедры, 
индивидуальных публикаций, статей

до 50 часов за один п.л. 
каждому автору

3. Оперативная научная экспертиза проектов 
государственных документов

по экспертной оценке кафедры 
и по согласованию с прорек
тором, курирующим учебную 
работу, до 60 часов

4. Участие в разработке материалов и документов для 
Правительства РФ и федеральных органов власти и 
управления по заданию ректората

объем выполненной работы 
определяется с учетом объема 
документа по экспертной оценке 
ректората

5. Рецензирование научных трудов до 10 часов

6. Рецензирование образовательных программ до 10 часов

7. Научное редактирование коллективных монографий, 
учебников, сборников, статей

до 10 часов за один п.л.

8, Руководство предметно-методической комиссией, 
проблемно-исследовательской группой

до 30 часов в год

9. Разработка новых текстов лекций (в т.ч, на иностранном 
язьше), кейсов, лабораторных практикумов, рекомен
дованных к изданию или для пополнения кафедральных 
фондов

по экспертной оценке кафедры 
до 50 часов за один п.л.

9.1 Разработка электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР)

по экспертной оценке кафедры 
до 150 час. на 1 ЭОР



10. Разработка учебно-методических комплексов (УМК), 
учебно-методической документации и материалов по 
учебным курсам, дисциплинам (модулям), входящим в 
утвержденный учебный план образовательной 
программы

по экспертной оценке кафедры 
до 30 часов за один п.л.

11. Разработка методического обеспечения для 
внеаудиторной работы обучающихся с обоснованием 
времени, затрачиваемого на ее выполнение

по экспертной оценке кафедры 
до 30 часов за один п.л.

12. Разработка образовательных программ, пособий, курсов 
специализированных адаптационных дисциплин 
(модулей), в т.ч. для профессиональной и социальной 
адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ

по экспертной оценке кафедры 
до 50 часов за один п.л.

13. Руководство ОП по направлениям магистратуры по решению ученого совета 
института, факультета 
20 часов на направленность 
(профиль),
один руководитель на одну 
программу

14. Руководство научным содержанием ОП по направле
ниям магистратуры

по решению ученого совета
института, факультета
20 часов на направленность (профиль)

15. Руководство НИР в студенческих научно-практических 
конференциях, грантах, конкурсах

2 часа на одного студента, 
не более трех студентов

16. Внеаудиторная работа с целью формирования и 
развития профессиональных навьпсов обучающихся

по экспертной оценке кафедры 
до 30 часов за один п.л.

17. Подготовка новых учебных программ и учебно
методических пособий (материалов), рабочих учебных 
программ

по экспертной оценке кафедры 
до 100 часов за разработку новых 
программ
до 50 часов за разработку учебно
методических пособий за 1 п.л.

18. Разработка заданий для самостоятельных работ 
студентов, в т.ч. составление плана проведения 
самостоятельных работ, контроль за их вьшолнением и 
проверка (высшее образование)

до 60 часов на группу в семестр

19. Подготовка экзаменационных заданий (билеты 
вступительных и итоговых экзаменов) для высшего 
образования

до 20 часов

20. Подготовка, переработка и дополнение учебно
методических пособий презентационного характера в 
электронном виде (слайдов)

до 100 часов за 50 слайдов

21. Разработка учебных задач, контрольных тестов, 
вопросов, "деловой игры", дискуссий и других активных 
форм занятий

подготовка практических заданий, домашних 
контрольных заданий

до 50 часов

до 15 часов ВШФМ



22. Разработка автоматизированных тестирующих частей, в 
т.ч. для проведения вступительных испытаний 
(экзаменационных билетов, программ и тестов 
вступительных испытаний для проведения 
самопроверки студентами заочной формы обучения)

по экспертной оценке 
межпредметной комиссии учебно
методического отдела (до 200 часов 
за тестирующую систему по курсу)

23. Переработка рабочих программ дисциплин, учебно
методических 
материалов

по экспертной оценке кафедры 
до 50 часов за один п.л. для штатных 
преподавателей

24. Участие в работе диссертационных советов 6 часов - председателю и ученому 
секретарю совета за одно заседание; 
3 часа - члену совета за одно 
заседание

25. Организационно-методическая работа до 50 часов в год

26. Разработка объективных процедур оценки уровня 
знаний и умений обучающихся, компетенций 
выпускников

до 20 часов в год

27. Стажировка, повьппение квалификации преподавателя 
на курсах и семинарах

в соответствии с затратами рабочего 
времени по согласованию с деканом 
факультета и утвержденной сметой

27.1. Изучение преподавателями инновационных технологий, 
систем, методов исследований на предприятиях, в вузах, 
научно-исследовательских и др, организациях

расходов на образовательную 
деятельность

28. Командировки, связанные с выполнением учебно
методической работы

до 8 часов на один день 
командировки,
количество дней (приказ ректора 
(проректора) Академии)

29. Участие в научно-методических семинарах, 
совещаниях, межкафедральных заседаниях и заседаниях 
кафедры; предметно-методических секциях, открытых 
занятиях, в работе учебно-методических комиссий

по фактически затраченному 
времени до 2 часов на заседание 
комиссии (приказ ректора 
(проректора) Академии)

30. Взаимопосещения учебных занятий 1 час за 1 час занятий

31. Работа в качестве куратора учебной группы, в т.ч.;
организация и координация участия студентов в 

мероприятиях Академии, института, факультета; 
посещение общежития студентов; 
работа по социальной защите студентов; 
ведение документации куратора

план и отчет о работе (предусмотрено 
планом работы кафедры и индивиду
альным планом работы преподавателя 
и отчета о его вьшолнении) не более 
60 часов в год

32. Подготовка и организация олимпиад для школьников, 
«включаемые в перечень олимпиад, дающих льготы для 
поступления в образовательные учреждения»

1 олимпиада, до 100 часов по приказу 
ректора Академии (руководителя 
структурного подразделения, работа
ющего по доверенности ректора)

32.1. Разработка заданий для олимпиады школьников, 
«включаемые в перечень олимпиад, дающих льготы для 
поступления в образовательные учреждения»

до 15 часов на 1 задание



33. Подготовка и организация олимпиад для студентов и 
интеллектуальных конкурсов для абитуриентов

1 олимпиада/конкурс, до 50 часов по 
приказу ректора Академии 
(руководителя структурного 
подразделения, работающего по 
доверенности ректора)

34. Проведение спортивных соревнований по видам спорта 1 час за 1 академический час

35. Проведения дня «Открытых дверей», «Ярмарок 
вакансий»

10 часов на одно мероприятие

36. Подготовка и проведение художественных выставок и 
фотовыставок

ИОН (школа дизайна) 50 часов на 
одно мероприятие (по решению 
кафедры) ответственному за органи
зацию мероприятия при наличии 
приказа

37. Подготовка к занятиям

Регулярное проведение самообследования по 
согласованию с дрзтими образовательными 
учреждениями с привлечением представителей 
работодателя

Создание фондов оценочных средств, включающих 
типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 
контроля, позволяющие оценить знания, умения и 
уровень приобретенных компетенций

2 часа на 1 час лекции и практичес
ких занятий (с учетом ввода бально
рейтинговой системы оценки знаний 
обучающихся в РАНХиГС)

при разработке настоящего документа использованы нормативы Министерства образования 
и науки России для расчета объема учебной работы и основных видов учебно-методической, 
научно-исследовательской и других работ, вьшолняемых профессорско-преподавательским 
составом в образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального 
образования и учтены дополнения и требования структзфных подразделений Академии 
(факультетов, институтов, филиалов), ведущих образовательную деятельность с учетом их 
специфики организации учебной работы.



к приказу от М сШ Ш  ш S3J
1. в  Академии для факультетов, реализующих учебные программы высшего образования и 
дополнительные образовательные программы, устанавливаются следующие годовые нормативы общего
объема учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава в часах.

____________________________________________________ (в часах)

Категории профессорско- 
преподавательского состава

Категории кафедры

Дополнитель-ные
образова-тельные

программы
Специальные

Общепрофес
сиональные

Общегумани
тарные, матема
тические, соци
ально-экономи

ческие, есте
ствонаучные

Иностранных
языков

Заведующий кафедрой 450 500 600 500 450
Профессор 500 550 650 500 450

Доцент 600 620 680 600 500
Старший преподаватель 650 680 700 600 500

Преподаватель, ассистент 700 720 750 600 550

Кафедра физического воспитания и здоровья (в часах)
№ п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 600
2. Профессор 700
3. Доцент 750
4. Старший преподаватель 800
5. Преподаватель 850

2. В целях рационального планирования работы профессорско-преподавательского состава в учебном 
году и учитывая специфику организации учебной работы на факультетах для нижеперечисленных 
структурных подразделений, в том числе для обособленных подразделений (филиалов), решением 
Ученого совета утверждаются следующие нормативы годовой учебной работы (в часах):

Факультеты: "Высшая школа корпоративного 
управления", "Экономический факультет", кроме 
отделения "Национальная экономика"

№ п/п Категории профессорско- 
преподавательского 

состава

Общий объем учебной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 600

2. Академик РАН, 
профессор 600

3. Доцент, старший 
преподаватель 700

4. Преподаватель 750
5. Ассистент 550



№п/п Категории профессорско- 
преподавательского 

состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 600 350
2. Академик РАН, 

профессор
600 350

3. Доцент 700 400/500*
4. Старший преподаватель 700 550
5. Преподаватель 750 600
6. Ассистент 550 200

♦объем аудиторной нагрузки преподавателей иностранного языка

Факультет "Институт менеджмента и маркетинга” (в часах)
№ п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 500 200

2. Профессор 500 200
3. Доцент 500 200
4. Старший преподаватель 500 200
5. Преподаватель 550/600* 200/360*

♦общий объем учебной и объем аудиторной нагрузки преподавателей кафедры языковой 
подготовки

Институт государственной службы и управления (в часах)
№ п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 680 300
2. Профессор 810 380/600*
3. Доцент 880 400
4. Старший преподаватель 890/810* 420/630*

- 5. Преподаватель,
ассистент

890 420

♦общий объем учебной и объем аудиторной нагрузки преподавателей кафедры языковой 
подготовки кадров государственного управления



№ п/п Категории профессорско- 
преподавательского 

состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 750 400
2. Профессор 700 300
3. Доцент, старший 

преподаватель
900 500

4. Преподаватель,
ассистент

900 600

Астраханский филиал РАНХиГС______(в часах)
№ п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 750 350
2. Профессор 750 350
3. Доцент, старший 

преподаватель
900 650

4. Преподаватель 900 700
Балаковский филиал РАНХиГС (в часах)

№п/п Категории профессорско- 
преподавательского 

состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 600/700* 250/350*
2. Профессор 700 300
3. Доцент 850 500
4. Старший преподаватель, 

преподаватель, ассистент 900 650

♦общий объем учебной и объем аудиторной нагрузки зависит от ученой степени 
(д.н./к.н.) преподавателя

№ п/п Категории профессорско- 
преподавательского 

состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 600/750* 240/300*
2. Профессор 650/850* 260/340*
3. Доцент, старший 

преподаватель (к.н.) 850 340

4. Доцент,
старший преподаватель, 
преподаватель, ассистент 

(не имеющие уч. ст.)

900 360

♦общий объем учебной и объем аудиторной нагрузки зависит от ученой степени 
(д. н/к. н.) преподавателя

№ п/п Категории профессорско- 
преподавательского 

состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 700 200
2. Профессор 850 260
3. Доцент 850 280
4. Старший преподаватель, 

преподаватель, ассистент 850 300



№ п/п Категории профессорско- 
преподавательского 

состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

L Заведующий кафедрой 650/700* 200
2. Профессор 830 200
3. Доцент 750/880** 250
4. Старший преподаватель 900 350
5. Преподаватель, ассистент 900 500

* общий объем учебной нагрузки зависит от ученой степени (д.н./к.н.) преподавателя 
**общий объем учебной нагрузки зависит от дополнительных обязанностей на 
факультете по ведению учебной, научной, воспитательной работы

Вологодский филиал РАНХиГС (в часах)
№ п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 600 200
2. Профессор 600 200
3. Доцент 750/500* 250/350*
4. Старший преподаватель 770/550* 300/400*
5. Преподаватель 850/550* 480

♦объем учебной и аудиторной нагрузки преподавателей дисциплин "Иностранный 
язык", "Иностранный язык в профессиональной сфере"

Воронежский филиал РАНХиПС (в часах)
№ п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 700/800* 450/550*
2. Профессор 700 600
3. Доцент 800 670
4. Старший преподаватель 800 700
5, Преподаватель 900 790

♦объем учебной и объем аудиторной нагрузки зависит от ученой степени (д.н./к.н.) 
преподавателя

Выборгский филиал РАНХи! "С (в часах)
п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 650 300
2. Профессор 650 300
3. Доцент 730 350
4. Старший преподаватель 780 450/480*
5. Преподаватель,

ассистент 850 480

♦объем аудиторной нагрузки преподавателей дисциплины "Физическая культура"



Дальневосточный инсти’г уг управления-филиал РАНХиГС (в часах)
№ п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 700 400
2. Профессор 730/600* 400/300*
3. Доцент 800 500/700**
4. Старший преподаватель 870 600
5. Преподаватель,

ассистент
900 700

*общий объем учебной и объем аудиторной нагрузки для профессоров кафедр 
государственного и муниципального управления и служебного права, менеджмента и 
предпринимательского права, экономики и финансового права 
**объем аудиторной нагрузки преподавателей дисциплины "Физическая культура"

Дзержинский филиал РАНХи "С (в часах)
№ п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 650 250
2. Профессор 750 400
3. Доцент 800 520/720*
4. Старший преподаватель 850 580
5. Преподаватель,

ассистент
900 620

♦объем аудиторной нагрузки преподавателей дисциплины" Физическая культура"

Ивановский филиал РАНХиГС_______(в часах)
№ п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 550 200
2. Профессор 550 200
3. Доцент 800 270
4. Старший преподаватель, 

преподаватель 850 300

Ижевский филиал РАНХиГС (в часах)
№ п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 450 200
2, Профессор 500 200
3. Доцент 600 200
4. Старший преподаватель 650 200
5. Преподаватель,

ассистент 700 200



№ п/п Категории профессорско- 
преподавательского 

состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 880 670
2. Профессор 850 650
3. Доцент 880 670
4. Старший преподаватель, 

преподаватель, ассистент 900 700

Западный филиал РАНХиГС (в часах)
Кй п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 600 200
2. Профессор 700 200
3. Доцент 800 200
4. Старший преподаватель, 

преподаватель 900 200

Калужский филиал РАНХиГС (в часах)
Хй п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 850 450
2. Профессор 500 250
3. Доцент 8315 450
4. Старший преподаватель, 

преподаватель, ассистент 900 500

Карельский филиал РАНХиГС (в часах)
№ п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 600 200/150*
2. Профессор 650 200/150*
3. Доцент 750 200/150*
4. Старший преподаватель 850 200/150*
5. Поеподаватель 900 200/150*

♦объем аудиторной нагрузки: 200 - ВО; 150 - Доп.обр

Кировский филиал РАНХиЛС (в часах)
Хй п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1, Заведующий кафедрой 650 350
2. Профессоо 720 380
3. Доцент 720/840* 380/430*
4. Старший преподаватель 860/900** 500/530**
5. Преподаватель 900 530

(д.нУк.н.) преподавателя
**общий объем учебной и объем аудиторной нагрузки зависит от ученой степени 
(к.н./бх) преподавателя или ее наличия



№ п/п Категории профессорско- 
преподавательского 

состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

Выпускающие кафедры
1. Заведующий кафедрой 600 360
2. Профессор 600 360
3. Доцент 720 570
4. Старший преподаватель 840 720

Кафедра иностранных языков, кафедра гуманитарных, социально- 
экономических и естественнонаучных дисциплин

1. Заведующий кафедрой 600 560
2. Профессор 600 560
3. Доцент 750 720
4. Старший преподаватель 770 750

Кафедра физического воспитания

I. Заведующий кафедрой 800 750
2. Старший преподаватель 800 750

Курганский филиал РАНХиГС (в часах)
№ п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 750 250
2. Профессор 750 250
3. Доцент 800 300
4. Старший преподаватель, 

преподаватель, ассистент 850 350

Липецкий филиал РАНХиГС (в часах)
№ п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 550/650*
600/700** 200/240*

2. Профессор 700 240
3. Доцент 850 280
4. Старший преподаватель, 

преподаватель, ассистент 900 320

кафедрами (с численностью штатного ППС более 10 человек)
♦♦общий объем учебной нагрузки зависит от ученой степени (д.н./к.н.) преподавателя



№ п/п Категории профессорско- 
преподавательского 

состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 600/730* 200
2. Профессор 650 "200
3. Доцент 780 250
4. Старший преподаватель 850 300
5. Преподаватель 900 350

♦общий объем учебной нагрузки зависит от ученой степени (д.н./к.н.) преподавателя

Объем учебной и аудите зной нагрузки по высшему образованию
Хй п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 650/700* 300
2. Профессор 700/750* 350
3. Доцент 750**/850 450/500**
4. Старший преподаватель 800**/900 500/550**
5. Преподаватель 800**/900 550/600**

♦ общий объем учебной нагрузки зависит от ученой степени (д.нУк.н.) преподавателя 
** общий объем учебной и объем аудиторной нагрузки преподавателей кафедры 
физического воспитания и кафедры иностранных языков и профессионального 
лингвообразования

Объем учебной и аудиторной нагрузки по дополнительным 
образовательным программам

Хй п/п Категории профессорско- 
преподавательского 

состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 550 300
2. Профессор 600 400
3. Доцент 700 450
4. Старший преподаватель 750 550

Новгородский филиал РАНХиГС (в часах)
Хй п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

I. Заведующий кафедрой 600 350
2. Профессор 600 400
3. Доцент 650 450
4. Старший преподаватель 700 500



Объем учебной и аудиторной нагрузки по дополнительным образовательным программам

№ п/п Категории профессорско- 
преподавательского 

с о с т а в а

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

I. Заведующий кафедрой 500 150
2. Профессор 550 150
3. Доцент 600 150
4. Старший преподаватель 650 150
5. Преподаватель 700 150

Оренбургский филиал РАНХиГС (в часах)
№ п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 700 200
2. Профессор 700 200
3. Доцент,

старший преподаватель, 
преподаватель, ассистент

800 200

Орловский филиал РАНХиГС (в часах)
№ п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 850 320
2. Профессор 900 320
3. Доцент,

старш ий преподаватель, 
преподаватель, ассистент

900 360

Пермский филиал РАНХиПс  (в часах)
X® п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 650 270
2. Профессор 650 300
3. Доцент 750 350
4, Старший преподаватель 750 400
5, 11реподаватель,

ассистент 800 400

Петропавловск-]Самчатский филиал РАНХиГС (в часах)
п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 500 200
2. Профессор 500/600* 200/150**
3. Доцент,

старший преподаватель, 
преподаватель, ассистент

850 200

*общий объем учебной нагрузки зависит от ученой степени (д.н/к.н) преподавателя 
♦♦объем аудиторной нагрузки; 200 - ВО; 150 - Доп.обр



№ п/п Категории профессорско- 
преподавательского 

состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 650 200
2. Профессор 700 250
3. Доцент 850 400/500*
4. Старший преподаватель, 

преподаватель, ассистент 900 450/550*

♦объем аудиторной нагрузки преподавателей кафедр языковой подготовки, философии, 
математики и статистики

Кафедра физической культуры
I. Заведующий кафедрой 700 550
2. Профессор 800 600
3. Доцент 900 750
4. Старший преподаватель, 

преподаватель, ассистент 900 800

Приморский филиал РАНХиГС (в часах)
№ п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Профессор 500 350
2. Доцент 550 400

Псковский филиал РАНХиГС (в часах)
№ п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 750 250
2. Профессор 750 300
3. Доцент 750 350
4. Старший преподаватель 800 300
5. Преподаватель 850 350

Саранский филиал РАНХиГС (в часах)
№ п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 600 200
2. Профессор 750 200
3. Доцент,

старший преподаватель, 
преподаватель

800 250



№ п/п Категории профессорско- 
преподавательского 

состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 650 250
2. Профессор 700 300
3. Доцент 850 350
4. Старший преподаватель, 

преподаватель 900 350

Факультет сравнительных политических исследований
1. Заведующий кафедрой 500 200
2. Профессор 450 250
3. Доцент, старший 

преподаватель 650 250

Северо-Кавказский институт - филиал РАНХиГС (в часах)
№ п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 700 250
2. Профессор 750 250
3. Доцент 850 400
4. Старший преподаватель, 

преподаватель, ассистент 900 500

Сибирский институт управления-филиал РАНХиГС (в часах)
п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 740 200/150*
2. Профессор 740 200/150*
3. Доцент,

старший преподаватель, 
преподаватель

740 200/150*

♦объем аудиторной нагрузки: 200 - ВО; 150 - Доп.обр

№ п/п Категории профессорско- 
преподавательского 

состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 550 200
2. Профессор 600 250
3. Доцент 800 ш
4. Старший преподаватель, 

преподаватель, ассистент 900 700



№ п/п Категории профессорско- 
преподавательского 

состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 800/750* 380/420*
2. Профессор 750 300
3. Доцент 8UD 550
4, Старший преподаватель 850 700
5. Преподаватель 900 700

*общий объем учебной нагрузки: 800 - заведующего выпускающей кафедры,
750 - заведующего общеакадемической кафедры;
объем аудиторной нагрузки: 380 - заведующего выпускающей кафедры,
420 - заведующего общеакадемической кафедры

Тамбовский филиал РАНХиГС (в часах)
№ п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 500*/700*/600** 150*/200*/180**
2. Профессор 700/600** 200/180**
3. Доцент 900/800** 300/240**
4. Старший преподаватель, 

преподаватель, ассистент 900/800** 300/240**

♦общи]
(д.н/к.и

S объем учебной и объем аудиторной нагрузки зависит от ученой степени 
[.) преподавателя

**общий объем учебной и объем аудиторной нагрузки преподавателей кафедры 
гуманитарных, естественнонаучных и математических дисциплин (кроме 
преподавателей кафедры физической культуры)

Тверской филиал РАНХиГС (в часах)
Хо п/п Категории профессорско- 

преподавател ьского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 700 400
2. Профессор 700 450
3. Доцент 750 500
4. Старший преподаватель 800 550
5. Преподаватель, ассистент 850 600

Томский филиал РАНХиГС (в часах)
Хв п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 610/660* 250
2. Профессор 200/500***
3. Доцент 740 400/550***
4. Старший преподаватель 810/710*» 500/300**
5. Преподаватель,

ассистент 860 550

*610 -общий объем учебной нагрузки завед^тощего выпускающей кафедры УиЭ,
660 -общий объем учебной нагрузки заведующего общепрофессиональной кафедры (ГиЕНД); 
** общий объем учебной и объем аудиторной нагрузки и.о. зав-кафедрой УиЭ 
*** объем аудиторной нагрузки преподавателей иностранных языков



>fen/n Категории профессорско- 
преподавательского 

состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 700 300
2. Профессор 700 350
3. Доцент 800 400/650**
4. Старший преподаватель 800 410/450*7650**
5. Преподаватель,

ассистент
900 450

♦объем аудиторной нагрузки преподавателей иностранных языков 
** объем аудиторной нагрузки преподавателей физической культуры

Ульяновский филиал РАНХиГС (в часах)
№ п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 650 300
2. Профессор 750 350
3. Доцент 900 450
4. Старший преподаватель, 

преподаватель, ассистент 900 500

Уральский институт управления-филиал РАНХиГС (в часах)
№ п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 900/700* 250
2. Профессор 900/700*7450** 250
3. Доцент 900/700* 250
4. Старший преподаватель, 

преподаватель, ассистент 900/700* 300/550*

♦общий объем учебной и объем аудиторной нагрузки преподавателей кафедры информатики 
и математики, иностранных языков
♦♦общий объем учебной и объем аудиторной нагрузки преподавателей юридического 
факультета

Чебоксарский филиал РАНХиГС (в часах)
№ п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 650 300
2. Профессор 650 300
3. Доцент 900 400
4. Старший преподаватель, 

преподаватель, ассистент 900/800* 400

♦общий объем учебной нагрузки преподавателей дисциплин "Физическая культура", 
"Иностранный язык"



Хе п/п Категории профессорско- 
преподавательского 

состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 550/650* 200
2. Профессор 600 200
3. Доцент 800 275
4, Старший преподаватель 800 290
5. Преподаватель,

ассистент 850 300

^общий объем учебной нагрузки зависит от ученой степени (д.н./к.н.) преподавателя

Читинский филиал РАНХиГС (в часах)
Х9 П /п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1, Заведующий кафедрой 600 200/150*
2. Профессор 650 200/150*

■ 3. Доцент 680 200/150*
4. Старший преподаватель 700 200/150*
5. Преподаватель,

ассистент 750 200/150*

* объем аудиторной нагрузки: 200 - ВО; 150 - Доп.обр

Южно-Российский институт управления-филиал РАНХиГС (в часах)
Х® п/п Категории профессорско- 

преподавательского 
состава

Общий объем учебной 
нагрузки

Объем аудиторной 
нагрузки

1. Заведующий кафедрой 720/750* 200
2. Профессор 750/800* 200
3. Доцент 850 250
4. С т а р ш и й  п р е п о д а в а т е л ь 850/900* 300

. 5. Преподаватель,
ассистент 900 350

♦общий объем учебной нагрузки зависит от ученой степени (д.н./к.н,) преподавателя


