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Полож9ние о кафелре 9цсgllомичеqкой теории и мировой экономики

1. Общие положения

1.1. Кафелра экономической теории и мировой экономики (далее по тексту - Кафедра)
явJuIется основным учебно-научным cTpyKTypHbIM подразделением федераrьного государственного
бюджетного образоватеJьного уIреждения высшего образования кВоронежский государственньй
аграрньй университет имени имперitтора Пgгра I> (лшее по тексту - Университgг) и входит в состав
экономического факультета (далее по тексту - Факультет),

Кафедра создапа по решению ученого совета Университета в 19l4 г.
Код подразделениJI в системе регистр.щии cTpyKTypHbD( подразделений Университета - 01 l 501
Место расположения подрtвделения - 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина д. 1, ауд. 254;258,

259.
Руководство осуществляет завед}.ющий Кафедрой. Заведующий Кафедрой непосредствен-

но подчиняется декану Факультета.
Решение о реорганизации и ликвидации подрЕвделения принимает ученый совет Универси-

тета в соответствии с Уставом Университета.

1.2. Кафелра явJIяется вьшускaющей в рамках образовательньD( прогрilмм:
38.04.0l Экономика, магистерскЕuI программа кАграрная экономика));
38.03.01 Экономика, профиль <Мировая экономика>,

1.3, Кафедра осуществляет учебнуlо, научно-методическую и организационную
деятельность по с

]lb
п/п

.Щисциплина Кол направ-
ления подго_

товки

Название направле-
ния подготовки

Профиль, специализацltя,
магистерская программа,

направленность
l Микроэкономика з8.03.0l экономика Мировая экономика

2 Макроэкономика 3 8.03 .0 l экономика Мировая экономика

J Мировая экономика и междуна-
родные экономические отношения

3 8.03.0l экономика Мировая экономика

4. История мировой экономики 38.0з.0l экономика Мировая экономика

5. Междунаролные экономические
организации

з8.0з.0l экономика Мировая экономика

6. МеждунаролЕые экономические
отношения в глобальной экономи-
ке

38.03.01 экономика Мировая экономика

7 Организация и регулирование
внешнеэкономической деятельно_
сти

з 8.03.0l экономика Мировая экономика

8. МеждународнаrI торговля з8.0з.0l экономика Мировая экономика

9 Организация и техника внешне-
торговых операций

з 8.03.01 экономика Мировая экономика

10, В нешнеторговые танспортные
операции

з 8.03.0l экономика Мировая экономика

ll История экономиtIеских учений 3 8.0з.0l экономика Мировая экономика

12. Экономика мирового аграрного
сектора

з8.0з.0l экономика Мировая экономика

lз Основы международного агробиз-
неса

38.0з.01 экономика Мировая экономика

14. таможенное дело 38.0з.0l экономика Мировая экономика

l5 экономическая безопасность Рос-
сии в глобальной экономике

з 8.03.01 экономика Мировая экономика

l6. Теория и практика экономического
рiввития мегарегIlонов

з 8.03.0l экономика Мировая экономика

\7 Экономическая теория з5.03.03 Агрохимия и агро-
почвоведение

Агрохимия и агропочвове-
дение

l8 Экономическая теориrl з 5.0з.Oз Агрохимия и агро- Агроэкология
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почвоведение

19 Экономическая теория 35.03.04 Агрономия Защита растений
20 Рыночные отношения в АПК з5.03.04 Агрономия Защита растений
2| ЭкономическilI теория з 5.03.04 Агрономия Агрономия

22 Рыночные отношения в АПК 3 5.03.04 Агрономия Агрономия

23 Экономическая теория 3 5,0з.04 Агрономия Селекция и генетика сель-
скохозяйственных культур

24 Рыночные отношения в АПК з5.0з.04 Агрономия селекция и генетика сель-
скохозяйственных культур

25 Экономическая теория з5.03.05 садоводство ,Щекоративное садоводство и
ландшафтный дизайн

26 Экономическая теория 2з.03.03 Эксплуатация транс-
портно-
технологических ма-
шин и комплексов

Автомобили и автомобиль-
ное хозяйство

2,7 Экономическая теория з5.03.06 Агроинженерия технические системы в аг-

робизнесе
28 Экономическtц теория 35.0з.06 Агроинженерия Технический сервис в АПК
29 Экономическая теория 35.03.06 Агроинженерия Технологическое оборудо-

вание для хранения и пере_

работки сельскохозяйствеtI-
ноЙ продукции

30. Экономическая теория з5.03.06 Агроинженерия Электрооборудование и
электротехнологии в АПК

Современные экономические тео-

рии
38.06.0l экономика Направленность "Экономи-

ка и управление народным
хозяйство (экономика, орга-
низация и управление пред_
приrIтиями, отраслями, ком-
лексами-АПкисельское
хозяйство) "

з2 Современные экономические тео-

рии
з 8.06.0l экономика направленность программы

08.00. l2 - Букгалтерский
учет, статистика

JJ Микроэкономика з 8.03.0l экономика Финансы и кредит

з4 Макроэкономика 38.0з.0l экономика Финансы и кредит

з5 Мировая экономика и междуна-
родные экономшlеские отношения

38.0з.0l экоltомика Финансы и кредит

з6, История экономшIеских уtений 3 8.0з.0l экономика Финансы и кредит

эl Микроэкономика з 8.03.0l экономика Бухгалтерский yteT, анаJI из
и аудиТ

з8. Макроэкономика 38.0з.0l экономика Бухгалтерский учет, анализ
и аудит

з9 Мировая экономика и междуна-
родные экономические отноIцения

3 8.03.0l экономика Бухгалтерский учет, анализ
и ауди^г

40 История экономических 1чений 38.03.0l экоtlомика Бухгалтерский 1^teT, анализ
и аудит

4l Микроэкономика з 8.0з .0 l экономика налоги и налогообложение

42 Макроэкономика з 8.0з.0l Эконом1,Iка налоги и налогообложение

4з Мировая экономика и междуна-
родные экономические отношения

з 8.03.0l экономика налоги и налогообложение

44 История экономических рений з8.0з.0l экономика налоги и налогообложение

45 Микроэкономика (пролвинутый

уровень)
38.04.0l экономика Магистерская проtрамма

"Учет, анализ и аудит"

46 Макроэкономика (продвинутый

уровень)

з8.04.0l экономика Магистерская программа
"Учет, анализ и аудит"

зl.
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4,7 Методология и история экономи-
ческой науки

3 8,04.0l экономика Магистерская программа
"Учет, анализ и аудит"

48. Микроэкономика (пролвинутый

уровень)

38.04.0l экономика Магистерская программа
"Финансовый менеджмент и

банковская деятельность"

49 Макроэкономика (продвинутый

уровень)

38,04,0l экономика Магистерская программа
"Финансовый менеджмент и
банковская деятельность"

50. Методология и история экономи-
ческой науки

з8.04.0l экономика Магистерская программа
"Финансовый менеджмент и
банковская деятельность"

5l Микроэкономика (пролвинутый

уровень)
3 8.04.0l экономика Магистерская программа

"Аудит и финансовый кон-
троль"

52. Макроэкономика (пролвинутый

уровень)
3 8.04.0l экономика Магистерская программа

"Аудит и финансовый кон-
троль"

53 Методология и история экономи-
ческой науки

38.04.0l экономика Магистерская программа
"Аудит и финансовый кон-
троль"

54. Микроэкономика (продвинутый

1ровень)

38.04.0l экономика Магистерская программа
"Корпоративный финансо-
вый менеджмент"

55 Макроэкономика (продвинутый

уровень)

з8.04.01 экономика Магистерская программа
"Корпоративный финансо-
вый менеджмент"

56. Методология и исторлц экономи-
ческой науки

38.04.0l экономика Магистерская программа
"Корпоративный финансо-
вый менеджмент"

5,| Микроэкономика (продвинутый

уровень)
3 8.04.0l экономика Магистерская программа

"Аграрная экономика"

58 Макроэкономика (продвинутый

уровень)

3 8.04.0l экономика Магистерская программа
"Аграрная экономика"

59 Методология и история экономи-
ческой науки

38.04.0l экономика Магистерская программа
"Аграрная экономика"

60 Экономическое поведение потре-
бителей

38.04.0l экономика Магистерская программа
"Аграрная экономика"

61 международная торговля и агро-
бизнес

38.04.0l экономика Магистерская программа
"Аграрная экономика"

62 Междунаролный аграрный рынок
и сельское хозяйство

3 8.04.0l экономика Магистерская программа
"Аграрная экономика"

бз Микроэкономика (пролвинутый

уровень)
38.04.0l экономика Магистерская програм ма

"Бухгалтерский и налоговы й

учет"

64 Макроэкономика (продвинутый

уровень)

3 8.04.0 l экономика Магистерская программа
"Бу-хгалтерский и налоговый

учет"
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65 Методология и историJI экономи-
ческой науки

з8.04.0l экономика Магистерская программа
"Бухгалтерский и налоговый

учет"

66. Микроэкономика (пролвинуты й

уровень)

з8.04.0l экономика Магистерская программа
"На.поговый мониторинг|l

67 Макроэкономика (продвинутый

уровень)
з 8.04.01 экономика Магистерская программа

"Налоговый мониторинг"

68. Методология и история экономи-
ческой науки

38.04.0l экономика Магистерская программа
"Налоговый мониторинг"

69 Микроэкономика (продвинутый

уровень)
38.04.01 экономика Магистерская программа

"Управленческий учет и
контроллинг"

70. Макроэкономика (продвинутый

уровень)

з8,04,0l экономика Магистерская программа
"Управленческий yoleT и
контроллинг"

7l методология и история экономи-
ческой науки

3 8.04.0 l экономика Магистерская программа
"Управленческий y^teT и
контроллинг"

,72. Микроэкономика (продвинутый

уровень)
з8.04.0l экономика Магистерская программа

"Финансовый и управлен-
ческий анiшиз в коммерче-
ских организациях"

7з Микроэкономика (продвинутый

уровень)
3 8.04.0l экономика Магистерская программа

"Организация агробизнеса"
,74

Макроэкономика (продвинутый

уровень)
з8.04.0l экономика Магистерская программа

"Финансовый и управлен-
ческий анzшиз в коммерче-
ских организацияхll

75 Макроэкономика (пролвинутый

уровень)

38.04.0l экономика Магистерская программа
"Организация агробизнеса"

,76
Методология и история и эконо-
мической науки

з8.04.0l экономика Магистерская программа
"Финансовый и управлен-
ческий анчшиз в коммерче-
ских организациях"

,7,7 Методология и история и эконо-
мической науки

38.04.0l экономика Магистерская программа
"Экономика фирмы и отрас-
левых рынков"

78" Методология и история и эконо-
мической науки

з 8.04.0l экоttомика Магистерская программа
"Организация агробизнеса"

,79"
Экономическая Teoplul 36.0з.0l

(111900.62)
Ветеринарно-
санитарная эксперти-
за.

Профиль "Ветеринарно-
санитарная экспертиза"

80. Экономическая теориJI 36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринар-
ная хирургия"

8l Экономическiи теориJI 36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринар-
ное акушерство и гинеколо-
гия"

82. Экономическая теория зб.05.01 Ветеринария специализация "эпизоото-
логия"

83 Экономическая теориrI 36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринар-
ная хирургия" - техникум

84. Экономическая теориrI 36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринар-
ная фармация"
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85 экономика з6.03.02 Зоотехния. Профиль "Технология про-
изводства продуктов живот-
новодства"

86 Экономическая теория (микро- и
макроэкономика, мировая эконо-
мика)

3 8.03.04 I'осударственное и
муниципальное

управление

Профиль "Муниципальное
управление сельских терри-
торий"

87 Экономическая теория 44.0з.04 Профессиональное
обучение (по отрас-
лям)

Профиль "Информатика,
вычислительная техника и
компьютерные технологии"

88 экономика 40.03.0l Юриспруленчия Профиль "Государственно-
правовой"

89 Экономическая теория 09.03.0з Прикладная инфор-
матика

Профиль "Информационные
техноJtогии в менеджменте
Апк"

90 Экономика (экономическая теория) 20.03.02 Природообустройство
и водопользование

профиль: Инженерные си-
стемы сельскохозяйственно-
го водоснабжения, обводне-
ния и водоотведения

9l экономика 21.0з.02 Землеустройство и
кадастры

Земельный кадастр

92 Рыночные отношения в АПК 21.0з.02 Землеустройство и
кадастры

Земельный кадастр

9з экономика 21.0з.02 Землеустройство и
кадастры

Землеустройство

94 Рыночные отношения в АПК 21.0з.02 Землеустройство и
кадастры

Землеустройство

95 экономика 2|.0з.02 Землеустройство и
кадастры

Городской кадастр

96, Рыночные отношения в АПК 2|.0з,02 Землеустройство и
кадастры

Горолской кадаст

9,7 экономика l9.03.02 Пролукты питания из

растительного сырья
98, Экономическая теориrl з5.03.07 Технология произ-

водства и переработ-
ки сельскохозяй-
ственной продукции

Технология производства и
переработки продукции жи-
вотноводства

99 Экономическая теория 3 5.0з.07 Технология проl.iз-
водства и переработ-
ки сельскохозяй-
ственной продукции

Технология производства и
переработки продукции рас-
тениеводства

l00. экономика з8.0з.07 Товароведение Товароведение и экспертиза
в сфере производства и об-

ращениJI сельскохозяй-
ственного сырья и продо-
вольственных товаров

l0l Экономическая теория з 8,05.01 экономическая без-
опасность

специализация "экономи-
ко-правовое обеспечение
экономической безопасно-
сти"

l02 История экономических уrений з 8.05.0l экономическая без-
опасность

специализация "экономи-
ко-правовое обеспечение
экономической безопасно-
сти"

10з Мировая экономика и междуна-
родные экономические отношения

з 8.05.0l экономическая без-
опасность

специализация "экономи-
ко-правовое обеспечение
экономической безопасно-
сти"

l04 Микроэкономика з8.,з.01 экономика Экономика предприятий и

организаций АПК
l05 Макроэкономика 3 8.,з.01 экономика Экономика предприятий и
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организаuий АПК

l0б. Мировая экономика и междуна-
родные экономические отношения

38.,3.0l экономика Экономика предприятий и

организаций АПК
l07 История экономшlеских 1"tений з8.,з.0l экономика Экономика предприятий и

организаций АПК
l08 Экономическая теория 38.03.02 Менеджмент Производственный менедж-

мент в АПК
l09 История экономических уrений 38.0з.02 менеджмент Производственный менедж-

мент в АПК
ll0 Микроэкономика (пролвинутый

курс)
38.04.01 экономика магистерская программа

Экономика фирмы и отрас-
левых рынков

ll1 Макроэкономика (продвинутый
к},рс)

38.04.0l экономика Магистерская программа
Экономика фирмы и отрас-
левых рынков

2. Основные цели и задачи Кафедры

Основные цели и задачи Кафедры:

реzrлизация )п{ебно-воспитательного процесса в соответствии с Политикой в области
качества и требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

проведение научЕо-методических исследований в соответствии с перспективными и
текущими планами развития Университета, создаIIие дидактических комплексов дисциплин,
закрепленньIх за Кафедрой;
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3. Фушкции Кафедры

- -,т
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4. УправлеIIие Кафедрой

4,1. Управление Кафедрой осуществJIяется в соответствии с Уставом Университета,
Положением о Факультете и настояцц{м Положеrтием.

4.2. Непосредственное р}ководство Кафедрой осуществJuIет заведуrощий кафедрой,
избираемьй на конкурсной основе у{еным советом Университgга тайньм голосовilнием на срок до 5

лет из числа наиболее квшифицировtlнньD( и авторитетньD( специttJIистов соответствующего профиля,
имеюцргх, как правило, уIеную степень ulилм звilние. Порялок избраrrия и нЕвначенияна должность
опредеJuIется Уставом Университега.

4.2,|. Заведуrощий Кафедрой осуществJuIет свою деятеJIьность в соответствии с должностной
инструкцией, угверждаемой ректором и индивидуaJьным IIлЕшом, угверждаемым декrlном Факультета.

На период отсутствия заведующего Кафедрой исполнение его обязанностей возлагается на
одного из преподавателей Кафедры в установленном порядке.

Заведующий Кафедрой в соответствии с действуlощим законодательством Российской Фе-
дерации может быть досрочно освобожден от долхшости в установленном порядке.

4,2.2" Завелующий Кафедрой:
-обеспечивает разработку перспективных и текущих планов работы Кафедры по всем

направлениям деятельности, контролирует их выполIIение;
- обеспечивает выполнение кафедрой аккредитационых показателей Университета;
- руководит заседаниями Кафедры, оргаIIизует подготовку и обеспечивает выполнение их

решений;
-распределяет поручения по уrебной, научно-методической, научной и организационной

деятельности на учебныЙ год между сотрудниками Кафедры в соответствии с перспективными и
текущими планами работы;

- утверждает индивиду€rльные планы работы преподавателей Кафедры;
-организует работу Кафедры по выполнению задач учебно-методического и научного

процессов;
-в пределах предоставленных ему полномочий осуществляет контроль реarлизации 1^lеб-

ного процесса и научных исследований;
- организует проведение и профессионilльное обсуждение открытых занятий;
- организует разработку диагностических, корректирующих, предупреждающих меропри-

ятий по реализации уrебно-научного процесса;
- разрабатывает предложения по р€Iзвитию материzrльно-технической базы, информаuион-

ного обеспечения учебного и науrного процессов;
- обеспечивает соблюдение правил техники безопасности в соответствии с действующими

инструкциями;
- руководит научными исследованиями по тематике Кафедры;
- организует взаимодействие Кафедры с профильными предприятиями и организациями;
-обеспечивает взаимодействие с образовательными учреждениями обlцего и среднего

профессионального образования;
- выполняет решения )ченого совета Университета, ученого совета Факультета, приказы и

распоряжения ректора.
- контролирует ведение делопроизводства па Кафедре.
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4,2.З. Заведующий кафедрой ежегодно представJuIет r{еному совету Факультета на

уtверждение отчет о работе за уrебньй год.
Заведующий кафедрой несет ответственность за результаты деятельности Кафедры перед

ученым советом Факультета, деканом, ученым советом Университета и ректором.

4.З. На Кафедре распоряжением декана Факультсга по предстrtвлению зrlведуIощего
Кафедрой назначается упоJIномоченньй по качеству.

Уполномоченный по качеству координирует деятельность Кафедры по разработке и обес-
trечению функционирования системы менеджмента качества.

Обязанности уполномоченного по качеству определяются соответствующим рrвделом его
должностной инструкции.

4.4. Заседаrrия Кафедры проводяtся не реже одIого раза в месяц (за искlпочением времени
летних каникул).

На заседаниях Кафедры:

- рассматриваются планы и отчеты по всем видам деятельности Кафедры;

-утверждается отчет заведующего Кафедройr о работе Кафедры за учебный год;

-рассматривается распределение поручений по учебной, научно-методической и науч-
ной деятельности между членами Кафедры;

- заслушиваются отчеты сотрудников о выполнении пор1..rений, утверждаются отчеты о
выполнении индивидуальных планов;

- принимаются рекомендации по результатам проведения открытых занятий;

- заслушиваются отчеты доктораI{тов, аспирантов;
-утверждаются рекомендации по переводу студентов на индивидуальные учебные

планы;

-рассматриваются отчеты о выполнении диссертационных работ, принимаются реко-
мендации к их представлению в диссертациоIIные советы;

- утверждается тематика и руководители курсовых работ;
-рассматривается тематика выпускных квалификационных работ и принимаются ре-

комендации по назначению руководителей и рецензентов;
- проводится защита курсовых работ, результатов практик;
- принимается решение о допуске к защите выпускных квалификационных работ;
-рассматриваются и утверждаются рабочие программы, фонды оценочных средств,
- принимаются рекомендации к издаIIию учебников и учебно-методических пособий;
- принимаются рекомендации к опубликованию результатов научных исследований;
- принимаются рекомендации по KorIKypcHoMy отбору кандидатов на замещение долж-

ностей научно-педагогических работников и присвоениIо им ученых званий;

- рассматривается тематика конференций и выставок, организуемых Кафедрой;
- рассматриваются кандидатуры в члены ученого совета факультета от Кафедры;
-рассматриваются предложения о расходовании выделенных внебюджетных средств

на учебные, научные и социальные нужды;

-принимаются рекомендации по кандидатурам научно-педагогических работников для
направления в зарубежные командировки, на повышение квалификации и заслушиваются от-
четы о выполнении заданиiт

-утверждается состав методических комиссий, а также рабочих групп и временных
творческих коллективов Кафедры.

5. Структура Кафедры

Структура Кафедры угверждается }ценьIм советом Университета по представлению декана
Факультега и заведуIощего Кафедрой.
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Соgгав Кафелры предстtlвJIен наупIо-педагогиLIескими работник€lNIи, инженерно-техническим и

уrебно-вспомогатеJъным персоналом.

Число преподавателей Кафедры, имеIощих rIеную степень пlиtм у{еное звЕlние, не может бьrгь
ниже zlккред.Iтационного пока:}атеJuI, устЕtновленного дя Университета.

Штатное расписание Кафедры согласуется с Планово-финансовым отделом и утверждается
ректором Университета по представлению заведующего Кафелрой.

б. Права и oTBeTcTBetIHocTb работников подразделения

6,1. Права и ответственность обуlаоrrихся на Кафедре опредеJuIются Уставом Университета.

6.2, Права и ответственность наlш16-п"оагогических работrrиков опредеJuIются трудовыми
договорЕtN.{и, должностными инструкциями, индивидуtIJьными rrllЕш€lп.{и, Уставом университета,
Празилами внугреннего трудового распорядк4 настоящим Положением.

6.З. Права и ответственность уrебно-вспомогатеJъного персонi}ла и других категорий

работников Кафелры опредеJuIются трудовыми договорами, доJDкностными инструшIиями, Уставом
университетц Правилал,lи внугреннею трудового распоряд(а настояцц,Iм Положением.

6.4. Конкурсньй обор наr{но-педЕгогических работrrиков Кафелры осуществJuIется в
соответствии с Положением о порядке прведен}uI конкурсного обора на должности профессорско-
преподаватеJьского состава,

6.5. ,Щеягельность наrшо-педrгогических работников опредеJuIется иIIд{видуальньIми
rrланами угверя{даемыми на засед€шии кафедры, доJDкностными инструкциrши угверждаемьIми
ректором иJIи прорекгором по 1"rебной работе и расписанием уrебньж зшlямй.

6.6. Инд.rвидуа-гьньй план научно-пед.гогического работника доJDкен бьrь угвержден
заведуIо[ц,Iм Кафелрой до нача-гtа 1^rебного года. ИзмененIuI и допоJIнениJI в инд.Iвидуальньй план
наушо-педЕгоtического работника могуг бьrь внесены на основtlнии решеншI заседаниrI Кафедры.
Факт вьшоJIнениJ{ заданий инд.IвI,Iд/аJъного плано науд16-цедагогического работtлика фиксируется
по.щIисью заведуIощего Кафедрой.

6,7.,Щеягельность других категорий работников Кафедры опредеJuIется должностными
инструкцLuши, угверждаемьIми ректором иJIи проректором по уrебной работе.

7. Взаимодействия

,Щля организации работы по основным направлениям деятельности Кафелра взаимодей-
ствует со службами и подразделениями Университета.

7.1. Взаимодействие с отделом кадров управления кадрового обеспечения и дело-
производства.

7 .|.|. Кафедра передает

- представления о назначении на должность или увольнении с должности работников под-
рzвделения;

- представления о поощрении, служебные записки о нарушениях трудовой дисциплины;
- графики ежегодньж оплачиваемьIх отпусков работников

7 .2. Взапмодействие с отделом управлеIIия качеством.

7.2. 1. Кафедра передает:

- проекты: положения о структурных подразделениях Кафедры, должностных инструкции
работников Кафедры; других нормативньIх документов;

- информацию о состоянии системы менеджмента качества;

- планы корректирующих мероприятий по результатам внутренних аудитов.
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7,2,2, Кафелра получает:

- контрольные экземпJuIры нормативных документов по разработке и функционированию
системы менеджмента качества на Кафедре;

- график проведения внутренних аудитов;

- информацию об установленных несоответствиях и план корректирующих мероприятиЙ.

7.3. Взаимодействиес планово-финансовымотделом.

7 .З.l. Кафелра передает:
- проект сметы по направлению деятельности подрiвделения;
- представления о нчвначении надбавокработникам, о единовременных выплатах;
- комплекты платежньIх документов (счет, договора, счета-фактуры и накладные), свя-

занньtх с приобретением матери.rльных ценностей и окiванием услуг;
- представление об изменении штатного расписания;
- заJIвления о приеме на работу дJuI визирования;

- договора возмездного оказания услуг дJUI визирования и регистрации.

7 .З.2. Кафедра получает:

- утвержденную смету по направлению деятельности Кафедры;

утвержденное штатное расписание Кафедры.

7,4. Взаимодействие с административно-хозяйственным управлением.
'7 .4.|. Кафелра передает:

- змвки на проведени9 ремонтных работ и технического обслуживания;

- нilкJIадные требованиянапоJIyIение матери€uъньD( ценностей со скJIада отдела снабжения;

- збIвки на предостiшление транспорIньD( усJtуг;
зЕulвки на приобрсгение мбели и оборуловшrия.

7.4.2. Кафелра полrIает:

- материальные ценности со скJIада;

- графики проведения ремонтньж работ.

7.5. Взаимодействие с юридической службой.

7,5.1. Кафелра передает:

- договоры о взаимодействии со сторонними организациями по направлению деятельности
Кафелры для согласования;

7,5.2. Кафедра получает:

- информацию об изменениях в нормативных законодательньгх актах, касающихся дея-
тельности Кафедры.

7,6. Взаимодействие синформационнымуправлением.

7 .6.1. Кафелра передает:

- заrIвки на приобретение компьютерной и оргтехники;
- зЕuIвки на приобретение прогр€lммного обеспечения;
* служебные записки на подключение к компьютерной сети Университета;
- учебно-методические, научные издания для редакционной обработки и последующего из-

дания;

- заJIвки на выполнение полиграфических и типографских работ;
- зЕuIвки на выполнение профилактических и ремонтньtх работ средств вычислительной

техники;

- заrIвки на обслуживание орггехники;
- накладные (требования) на движение компыотерной и оргтехники для визирования;
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- ежегодно отчет об использовании средств вычислительной техники и новьгх информаци-
онных технологий по установленной форме;

- заJ{вки на приобретение литературы по профилю подрt}зделения;
* списки периодических изданий по профилю подра:}деления для оформления подписки;

- библиотечно-информационные ресурсы, поступившие из рtх}личных истоtIников;

- информацию для ведеЕия IIовостньж полос в средствах массовой информации, обзоры
мероприятий и отчеты о событиях.

7 .6,2 Кафедра получает:

- компьютерную и оргтехнику;
- нормативные документы, реглаN.{ентирующие использование информационньж ресурсов;
- ПРОГРаIчrМНЫе СРеДСТВа;

- полиграфическую и типографскую продукцию;
- книги и периодические издания.

7.6,З. Кафелра получает доступ к электронным информационным ресурсам (базам данных)
Университета:

- к внутреннеЙ и внешнеЙ документации Университета, касающеЙся деятельности Кафед-
ры;

- иным видutм информачии, необходимыми для работы подршделениЙ, в соответствии с ор-
ганизационно-распорядительными и нормативIIыми доку]t{ентчlми Университета.

7.7. Взаимодействие с Факультетопr (деканатом).

7 .7 .|. Кафедра передает:

- планы и отчеты по науке;

- планы и отчеты по работе Кафедры;

- планы и отчеты по НИРС;
- планы и отчеты по воспитательной работе;
- планы и отчеты по издательской деятельности;
- план приема в аспирантуру;

- информацию об изменениях в расписании учебньтх занятий;
- планы ротации штатного состава;
- преДложения по работе Ученого совета Факультета, методическоЙ комиссии;
- рабочие программы дисциплин;
- сведения о посещаемости и успеваемости студентов.
- результаты текущей аттестации;

- оформленные экзаменационные ведомости и экзаменационные листы.

7 .7 .2. Кафедра получает:

- распоряжения декана, решения Ученого совета Факультета, методической комиссии;
- рабочие и учебные планы;

- список базовых хозяйств для прохождения практик;
- бланки экзаменационных ведомостей, экзаменационных листов и текущей аттестации;
- расписание занятий.

7.8. Взаимодействие с управлением по планированию и организации учебного процес-
са.

7.8. l. Кафедра передает:

- макеты учебно-методическоЙ литературы для издания с требуемым пакетом документов;
- планы и отчеты работы Кафедры;

- отчеты о выполнении педагогической нагрузки;

- распределение учебной нагрузки между преподавателями;

- змвки на приобретение лабораторного оборудования, мебели, канцтоваров;
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и экономикио экономической

- зzUIвки на проведение дополнительных учебных занятий;

- представления на внесение изменений в распределение учебной нагрузки между препо-
давателями;

- заrIвления на почасовую оплату.

7 .8,2, Кафедра получает:

- информацию о н€lличии изданной кафедрой учебно-методической литературы в Научной
библиотеке и магазине;

- учебную нагрузку в соответствии с ФГОС, учебными планами и Еормативами;

- бланки отчетов, планов и индивидуальных планов преподавателей;

- расписание учебных занятий;

- информацию об изменениях в расписании учебных занятий.

7.9. Взаимодействие с отделом делопроизводства (канцелярией) управления кадрового
обеспечения и делопроизводства.

7.9. 1 Кафедра передает:

- почтовую корреспонденцию для отправки;

- проекты прикЕвов, распоряжений;
- дела в архив в соответствии с номенклатурой дел подразделения.

7.9,2 Кафедра пол}п{ает:

- копии приказов и распоряжений;
- копии нормативньIх и организационно-распорядительных документов в соответствии со

списком рассылки, почтовую корреспондеIIцию, адресованную подразделению;
- формы и бланки Университета.

8. Коштроль и проверка деятельпости Кафедры

Контроль и проверка деятельности Кафедры осуществляется на основе распорядительных
документов ректора Университета по утвержденным программам и путем проведения внутренних
аудитов системы менеджмента качества.

9. Порядок внесения изменений в ПСП

Предложения о внесении изменений в настоящее положение вносятся заведуюIцим Кафед-
рой в ученый совет Университета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ Е.Б.ФАлькович


