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положение о кафедре экоIrомического анализа. статистики и п Dикладнои математики

1. Общие положения
1.1.

Кафедра экономического €tн€ulиза, статистики и прикJIадrой математики (даllее по тексту
структурным подразделением федера-гlьного
Кафелра) явJIяется основным учебно-научным
государственного бюджетного образовательного rIреждениrI высшего образоваrrия <Воронежский
государственньй аграрньй университет имени императора Петра I> (лалее по тексту - Университет) и
входит в состав экономического факультета (далее по тексту - Факультет).
Кафедра создана по решению ученого совета Университета 30ноября 201б г.
Сокращенное наименование - кафелра экономического анализа.
Код подразделения в системе регистрации cTpyKTypHbD( подразделений Университета - 0l l 505
Место расположения подрЕвделения - 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина д. l, аул. 35l.
Руководство осуществляет заведуIощий Кафедрой. Заведующий Кафедрой непосредственно подчиняется декану Факультета.
Решение о реорганизации и ликвидации подразделения принимает ученый совет Университета в соответствии с Уставом Университета.
|.2, Кафедра является выпускающей в рамках образовательных прогрrlмм
38.03,0l - Экономика, бухгшlтерский учет, аншIиз и аудит1'
38.04.0l - Экономика, магистерская программа кФинансовый и управленческий анализ в коммерческих организациях>;
38.04.01 -Экономика, магистерскiш прогрilмма <<Учет, анализ и аудит);
38.04.01 - Экономика, магистерская программа кАграрнаrI экономика)).
Кафедра осуществляет учебную, научно-методическую и организационную деятельность
по дисциплинам (с указанием образовательных программ):
Л!

Дисциплина

пlп
l

Устойчивое развитие субъектов
АПК и сельских территорий

Код направПрофшль, специализация, магистерская
Назвашlrе направлеления подпрограмма, специализация, направленния подготовки
готовки
ность
38.06.01
экономика
Направленность "Экономика и управление
народным хозяйство (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство) "
Направленность программы "Бухгалтерский }цет, статистика"
Направленность программы "Бухгалтерский учет, статистика"

экономика

з

Устойчивое развитие субъектов
з 8.06.0 l
АПК и сельских территорий
развитие экономического анализа 38.06.01
и статистики в аграрном секторе
экономики

4

статистика

3

8.0з.0l

экономика

Финансы и кредит

5

экономический анализ

з8.03.0l

экономика

Финансы и кредит

6.

Финансовый анализ

з

8.0з.0l

экономика

Финансы и кредит

,7

инвестиционный анализ

38.0з.0l

экономика

Финансы и кредит

8

статистика

38.03.0l

экономика

Бlхгалтерский 1чет, анализ и

9

экономический анализ

38.03.0l

экономика

Бцгалтерский yreT, анiциз и

3

8.03.0l

экономика

аудит
Бухгалтерский 1чет, анализ и а
Удит

3

8.03.0l

экономика

l2 инвестиционный анализ

38.03.0l

экономика

lз

3

8.0з.0l

экономика

38.03.0l

экономика

2.

экономика

аудит

l0 комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятий

ll

Апк

Управленческий анализ

Бухгалтерский учет, анализ и
аудит
Бухгалтерский рет, анализ и
аYдит

А втоматизация эконом

ического

анализа

l4 Финансовый

анчlлиз

Бухгалтерский учет, анaциз и
аудит
Бухгалтерский yreT, анализ и
аудиТ
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3

8.03.0l

экономика
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3
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l8 статистика

38.03.0l

экономика

Мировая экономика

l9 экономический анализ

3

8.03,0l

экономика

Мировая экономика

20 Автоматизация эконом ического

3

8.0з.0l

экономика

Мировая экономика

статистика внешнеэкономической 38.03.0l

экономlлка

Мировая экономика

деятельности
22 методы статистического исследо- 38.04.0l
вания экономшIеских процессов

экономика

Магистерская программа "Учет, анализ и
аудит"

zэ экономический анализ

38,04.0l

экономика

24 Анализ финансовой отчетности

з

8.04.0l

экономика

Магистерская программа "Учет, анaшиз и
аудит"
Магистерская программа "Учет, анализ и
аудит"

25 Современные теории экономического анализа

38.04.0l

экономика

Магистерская программа "Учет, анализ и
аудит"

26 Стратегический анализ

38.04.0l

экономика

Магистерская программа "Учет, анzlлиз и
аудит"

38.04.0l

экономика

Магистерская программа "Учет, анализ и
аудит"

з8.04.0l

экономика

Магистерская программа "Учет, анализ и
аудит"

29 статистический учет и отчетность 38.04.0l

экономика

Магистерская программа "Учет, анализ и
аудит"

30. методы статистического исследо- 38.04.01

экономика

Магистерская программа кФинансовый
менеджмент и банковская деятельность))

8.04,0l

экономика

Магистерская программа кФинансовы й
менеджмент и банковская деятельность)

38.04.0l

экономика

Магистерская программа "Финансовый
менеджмент и банковская деятельность"

38.04.01

экономика

Магистерская программа "Аудит и финансовый контроль"

8,04,0l

экономика

Магистерская программа "Аудит и финансовый контроль"

38.04.0l

экономика

Магистерская программа "Корпоративный
финансовый менеджмент"

38.04.0l

экономика

Магистерская программа "Корпоративный
финансовый менеджмент"

8.04.0 l

экономика

Магистерская программа "Аграрная экономика"

38,04,0l

экономика

Магистерская программа "Аграрная экономика"

з8.04.0l

экономика

Магистерская программа "Бухгалтерский и
налоговый 1дет"

анаJIиза

2|

2,7

инвестиционный анализ

28. Теория и практика управленческого анчциза

вания экономических процессов
з1

Стратегический анализ

3

з2. Современные теории экономиче-

ского анaшиза
33

С,гратегический анализ в

АПК

з4. статистические исследования аг-

з

рарной экономики
35

Стратегический анализ в

АПК

зб статистические исследования аграрной экономики
5l
38

Стратегический анализ в

АПК

Статистические исследования аг-

3

рарной экономики

з9 Стратегический анализ в

АПК
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анализ в

|налоговый

АПК

42. Статистические исследования аг-

АПК

44. статистические исследования аг-

8.04.0l

экономика

Магистерская программа "Макроэкономическое реryлирование экономики"

з

8.04,0l

экономика

Магистерская программа "Макроэкономическое реryлирование экономики"

3

8.04.0 l

экономика

Магистерская программа "На.поговый мониторинг"

з8.04.0l

экономика

Магистерская программа "Налоговый мониторинг"

8.04.0l

экономика

рарной экономики
45 Стратегический анализ в

АПК

rlет"

з

рарной экономики

4з Стратегический анализ в

|Магистерская программа "Бухгалтерский и

3

Магистерская программа "Управленческий
)пlет и контроллинг"

46. инвестиционный анализ в системе з 8.04.0l

экономика

контроллинга

Магистерская программа "Управленческий
)пrет и контроллинг"

47 статистические исследов ания
рарной экономики

аг -

з

8.04.01

экономика

Магистерская программа "Управленческий
и контроллинг"

)^{ет

48 Анализ корпоративной отчетности з8.04.0l

экономика

Магистерская программа "Финансовый и
управленческий анализ в коммерческих
организациях"

49 Финансовый анЕlлиз (продвинутый 38.04.0l

экономика

Магистерская лрограмма "Финансовый и
управленческий анализ в коммерческих
организациях"

8.04.0l

экономика

программа "Финансовый и управленческий анализ в коммерческих организациях"

38.04.0l

экономика

Магистерская программа
управленческий анализ в
организациях"
Магистерская программа
управленческий анализ в
организациях"

уровень)
50

Управленческий анализ в

5l Инвестиционны

АПК

й анализ (пролви-

з

нутый уровень)
52. Анализ стоимости компании и

38.04,0l

экономика

оценка бизнеса

з8.04.0l

экономика

38.04.0l

экономика

Анализ инновационной деятельности

38,04.0l

экономика

56. Анализ и оценка реальных инвестиций в аграрной сфере

38.04.0l

экономика

5з комплексная автоматизация эко-

номического анalлиза
54. Анализ венчурных инвестиций

55

"Финансовый и
коммерческих

"Финансовый

и

коммерческих

Магистерская программа "Финансовый и
управлелгtеский анализ в коммерческих
организациях"
Магистерская программа "Финансовый и
управленtIеский анализ в коммерческих
организациях"
Магистерская программа "Финансовый и
управлеI{!Iеский анализ в коммерческих
организациях"
Магистерская программа "Финансовый и
управленtIеский

анализ

в коммерческих

организациях"

5,7

Анализ и оценка финансовых инвестиций

38.04.0l

экономика

Магистерская программа "Финансовый и
управленческий анализ в коммерческих
организациях"
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8.04.0l

экономика

Магистерская программа "Финансовый и
управленческий анализ в коммерческих
организациях"

59 Финансовый анализ организаций
мalлого бизнеса

38,04.0l

экономика

Магистерская программа "Финансовый и
управленческий анализ в коммерческих
организациях"

60. статистические исследования аг-

38.04.0l

экономика

Магистерская программа "Финансовый и
управленческий анализ в коммерческих
организациях"

бl статистика

38.0з.04

Государственное и
муниципальное

Профиль подготовки Муниципальное
управление сельских территорий

62. статистика

з

58. Стратегический анализ в

3

рарной экономики

управление
8.05.0 l

экономическая без-

опасность

Специализация "Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности"
Специализация "Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности"

l

экономика

Экономика предприятий и организаций

38.03.0l

экономика

з8.0з.0l

экономика

з

8.0з.01

экономика

Экономика труда

68. статистика

з

8.03.02

Менеджмеlrт

Производственный менеджмент в

69 учет и анализ

з8.03.02

менеджмент

АПК
Производственный менеджмент в АПК

70 статистика

опасность
бз

экономический анмиз

64. статистика
65

экономический анапиз

66, статистика
6,7

экономический анализ

3

з

8.05.0l

8.03.0

экономическая без-

Апк

Экономика предприятий и организаций

Апк

Экономика труда

з8.03.02

Менеджмент

Маркетинг

71

учет и анilлиз

з8.03.02

Менеджмеllт

Маркетинг

72

статистика

38.0з.02

менеджмегlт

Информационное обеспечение управления

lз

Учет и

з

8.03.02

менеджмент

анЕUIиз

74 Финансовый анализ

09.03.03

Апк

Информачионное обеспечение управления

Апк

Прикладная информатика

Информационные технологии в менеджБухгалтерский учет, анчlлиз, аудит
Бухгалтерский y,leT, анализ, аудит

75

математический анализ

3

8.03 .0

l

экономика

,76

Линейная алгебра

з

8,03,01

экономика

з

8.0з.01

менте

АПК

Теория вероятностей и математическая статистика
78 Эконометрика

з

экономика

Бцгалтерский учет, анализ, аудит

79 Методы оптиммьных решений

38.03.0l

экономика

Макроэкономическое планирование и прогнозирование в АПК
методы оценки бизнеса

38.0з.0l

экономика

Бухгалтерский рет, анilлиз, аудит
Бухгалтерский 1^leT, анzlлиз, аудит

з8.03.0l

экономика

Бухгалтерский y"teT, ан;шиз, аудит

Математическое моделирование
социtцьно-экоtlомических про-

38.0з.0l

71

80
81

82

цессовисистемвАПК

Основы финансовых вычислений
84 математический анализ
83

85. Линейная алгебра
86. Теория вероятностей и математи-

8.0з.0l

Бухгалтерский yreT, ан€шиз, аудит
|Экономика

Бухгалтерский учет, анiшиз, аудит
|Экономика

з8.03,0l

экономика

38.03,0l

экономика

Бухгалтерский 1чет, анtшиз, аудит
Финансы и кредит

3

8.0з.0l

экономика

Финансы и кредит

3

8.03.01

экономика

Финансы и кредит

38.03.0l

экономика

Финансы и кредит

38.0з.0l

экономика

Финансы и кредит

38.03.01

экономика

Финансы и кредит

ческая статистика
8,|

Эконометрика

Методы оптимalJIьных решений
89 Макроэкономическое планирова-

88
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ние и прогнозирование в

АПК

90. методы оценки бизнеса

з

9l Основы финансовых вычислений

з8.03.0l

8,0з.01

экоrlомика

Финансы и кредит

экоllомика

Финансы и кредит
Финансы и кредит

92. Актуарные вычисления

9з

Математическое моделирование
социально-экономиtIеских про_

цессовисистемвАПК

з8.03.0l

экономика

Финансы и кредит

з8.03,0l

экономика

напоги и налогообложение

95 Линейная алгебра

38.03.0l

экономика

налогt.l и налогообложение

96, Теория вероятностей и математическая статистика
9,7 Эконометрика

38.03.0l

экономика

ншоги

38.03.0l

ЭкоtIомика

налоги и налогообложение

98. Методы оптим€lльных

38.03.0l

экономика

налоги и налогообложение

99

з8.0з.0l

экономика

налоги и налогообложение

38.0з,0l

экономика

налоги и налогообложение

38.03.0l

экономика

налоги и налогообложение

38.03.0l

экономика

налоги и налогообложение

з

8.03.0l

экономика

Мировая экоtlомика

l04 Линейная алгебра

з

8.0з.0l

экономика

Мировая экономика

l05 Теория вероятностей и математи-

38.03.01

экономика

Мировая экономика

l06 Эконометрика

з8.03.01

экономика

Мировая экономика

l07 Методы оптимальных решений
l08 Макроэкономическое планирова-

38,03,0l

экоlrомика

Мировая экономика

з

8.03.01

экономика

Мировая экономика

з

8.03.0l

экономика

Мировая экономика

з8.0з.0l

экономика

Мировая экономика

38.0з.0l

экономика

Мировая экономика

з

8.0з.0l

экономика

3

8.03.0l

экономика

38.03.0l

экономика

38.03.01

экономика

8.0з.0l

экономика

94 математический анализ

l00

l0l
l02

l0з

решений
Макроэкономическое планирование и прогнозирование в АПК
Математическ1.Iе методы управления рисками
математические методы оценки
инвестиций
математическое моделирование
социально_экономических процессов и систем
математический анализ

и налогообложение

ческая статистика

ние и прогнозирование в
l09 методы оценки бизнеса

АПК

l l0 Математическое моделирование

социtLльно-экономических про-

lll

цессовисистемвАПК

математические методы оценки
инвестиций
l12 математический ан€rлиз
l

lз Линейная

алгебра

|14 Теория вероятностей и математическая статистика
115

Эконометрика

llб Методы

оптимzlльных решений

з

l1,7 Основы математического модели- з 8.03.04
ровани.я соци{rльноэкономиt{еских

управление

процессов

l8 Теория вероятностей

l 19 Компьютерное моделирование

44.0з.04

l20 Математические основы рынка

38.03.02

Прикладная информатика
Профессионilльное
обучение (по отраслям)
Менеджмент

121 Математические основы рынка

з8.03.02

менеджмент

l

и математи-

Госуларственное и
муниципальное

09.0з.Oз

ческая статистика

Экономика предприятий и организаций

Апк

Экономика предприятий и организаций

Апк

Экономика предприятий и организаций

Апк

Экономика предприятий и организаций

Апк

Экономика предприятий и организаций

Апк

Муниципальное управление сельских территорий
Информачионные технологии в менеджменте

АПК

Информатика, вычислительная техника и
компьютерные технологии

Маркетиltг
Производственный менеджмент в АПК
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Производственный менеджмент в

8.0з,02

38.03.02

Менеджмент

Информационное обеспечение управления
в

l24 Экономико-математи.lеские мето- 21.03,02

Землеустройство и
Землеустройство и

ды и моделирование
l26 экономико-математические мето- 21.0з.02
ды и моделирование
|27 основы математического модели- 20.0з.02

кадастры

рования

l28 Эконометрика

з

8,05.0l

l29 Эконометрика (пролвинутый уро-

3

8.04.01

l30 Эконометрика (пропвинуты й уро-

з

8.04.0l

вень)
вень)

13l Эконометрика (пролвинуты й уро- 38.04.01
вень)

lз2 Эконометрика (продвинутый уро- з8.04.0l
вень)

вень)

(пропвинуты й уро- 38.04.0l

lз4 Эконометрика (пролвинуты

Землеустройство и

Землеустройство
Земельный кадастр

кадастры

Природообустройство Инженерные системы хозяйственного вои водопользование
доснабжения, обводнения и водоотведения
Специализация <Экономико-правовое
экономическая безопасность
обеспечение экономической безопасности>
Магистерская программа кАулит и финанэкономика
совый контроль)
экономика
Магистерская программа кАграрная экономика
Магистерская программа кКорпоративный
|Экономика
финансовый менеджмент)
экономика
Магистерская программа кБухга.ltтерский
и налоговый \цет>
экономика
Магистерская программа <Налоговый мо-

ниторинг)

й уро- 38.04.0l

экономика

l35 Эконометрика (продвинуты й уро- з8.04.01

экономика

lзб Экономе,грика (продвинуты й

з8.04.0l

экономика

курс)
lз7 Эконометрика (пролвинуты й

з

8.04.0l

экономика

lз8 Эконометрика (пролвинутый

з8.04.0l

экоllомика

вень)

АПК

Горолской кадастр

кадастры

ды и моделирование

l25 экономико-математические мето- 2|.0з,02

lзз Эконометрика

АПК

|Меrlелжтпlснт

Магистерская программа кУправленческий
\дIет и контроллинг))

вень)

Магистерская программа кФинансовый и
управленrlеский анализ в коммерческих
организациях)
Магистерская программа <Организация
агробизнеса>

к}тс)

Магистерская программа кЭкономика
фирмы и отраслевых рынков)
Магистерская программа <Учет, анализ,

аудит)

курс)
l39 Эконометрика (продвинутый уро- 38.04.0l

экономика

l40 Прикладная математика

21.04.02

Землеустройство и

l4l

кадастры

ство)

21.04.02

Землеустройство и

Магистерская программа <Ландшафтное

вень)

Прикладная математика

l42 Прикладная математика

21.04.02

Магистерская программа кФинансовы й
менеджмент и банковская деяl,ельность))
Магистерская программа кЗемлеустрой-

кадастры

проектирование))

Землеустройство и

Магистерская программа кРациональное
использование природных и земельных

кадастры

ресурсов)

l4з Анализ данных

04.06.01

Химические науки

|44 Анализ данных

з6.06.0l

Ветеринария и зоотехния

l45 Анализ данных

36.06.0l

l46 Анализ данных

з6.06.0l

Ветеринария и зоотехния
Ветеринария и зоотехния

логия с токсикологией>
Направленность кВетеринарная сани,гар ия,
экология, зоогигиена и ветеринарно-

l47 Анализ данных

з6,06.0l

Ветеринарl.tя и зоо-

санитарная экспертиза))
Направленность <Ветеринарное акушер-

техния

ство и биотехника репродукции живот-

l48 Анализ данных

36.06.0l

Направленность кАналитическая хим ия))
Направленность к,Щиагностика болезней и
терапия животных, патология, онкология и
морфология>
Направленность <Ветеринарная фармако-

ных))

Ветеринария и зоотехния

Направленность кЧастная зоотехния и технологии производства продукции животноводства)
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основе.
1.5.

Финансировilние деятеJьности Кафедры осуществJu{gгся за счет средств Университета.

3. Фуllкции Кафедры
Кафедра:

обеспечивает проведение аудиторных занятий, консультаций, практик в соответствии с
и графиком учебного процесса,

рабочими програ},Iмами дисциплин, утвержденным расписанием
организует сilN,{остоятельную работу студентов;
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4. УправлсIIие Кафедрой
4.1,

Управление Кафедрой осуществJuIется

в

соответствии

с Уставом

Университета,

Положением о Факультете и настояцIим Положением.

4,2. Непосредственное руководство Кафедрой осуществJuIет заведуlоuцй кафедрой,
избираемьй на конкурсной основе уrеным советом Университgга тайньпл голосовЕlнием на срок до 5
лет из числа наиболее квшплфиrд,rрованньD( и zlвторитетньD( специаJмстов соответствующего профиля,
имеюцц{х, как правило, уt{еную степень иlиtм зва}Iие. Порялок избршtия и назначения на должность
опредеJuIется Уставом Университсга.
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4.2.|, Заведующий Кафедрй

осуществJuIет cBolo деятеJьность в соответствии с должностноЙ
инструкцией, угвер>щдаемой ректором и индивидуztпьным пл€lном, угверждаемым деканом Факультета.

На период отсутствия заведующего Кафсдрой исполнение его обязанностей возлагается на
одного из преподавателей Кафедры в установленном порядке.
Заведующий Кафедрой в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может быть досрочно освобожден от должности в установленном порядке.

4.2.2. Заведующий Кафелрой:
-обеспечивает разработку перспективных и текущих планов работы Кафелры по всем

направлениям деятельности, контролирует их выполнение;
- обеспечивает выполнение кафелрой аккредитационьD( покuвателей Университета;
-руководит заседаниями Кафедры, оргаIIизует подготовку и обеспечивает выполнение их
решений;
-распределяет поручения по учебной, научно-методической, научной и организационной
деятельности на учебный год между сотрудниками Кафедры в соответствии с перспективными и
текущими планами работы;
- утверждает индивидуальные планы работы преподавателей Кафедры;
-организует работу Кафелры по выполнению задач у"rебно-методического и научного
процессов;
*в пределах предоставленных ему полномочий осуществляет контроль
реаJIизации учебного процесса и научных исследований;
- организует проведение и профессионtlльное обсуждение открытых занятий;
* организует
разработку диагностических, корректирующих, предупреждающих мероприятий по речrлизации уrебно-научного процесса;
-разрабатывает предложения по развитию материально-технической базы, информационного обеспечения учебного и наrшого процессов;
- обеспечивает соблюдение правил техники безопасности в соответствии с действующими
инструкциями;
- руководит научными исследованиями по тематике Кафедры;
- организует взаимодействие Кафедры с профильными предприятиямии организациями;
-обеспечивает взаимодействие с образовательными учреждениями общего и среднего
про ф ессионаJIьного образован ия ;
* выполняет
решения ученого совета Университета, ученого совета Факультета, приказы и
распоряжения ректора.
- контролирует ведение делопроизводства на Кафедре.

4.2,З. Заведующий кафедрой ежегод{о представJuIет r{еному совету Факультсга на
угверждение отчет о работе за уrебньй год.
Завелующий кафедрой несет ответствеIIность за результаты деятельности Кафедры перед
ученым советом Факультета, деканом, ученым советом Университета и ректором.

4.3. На

Кафелре распорюкением декана Факультсга

по

предстtшлению зЕtведующего

Кафелрой назначается упоJшомочеrшьй по качеству.

Уполномоченный по качеству координирует деятельность Кафелры по разработке и обеспечению функционирования системы менеджмента качества.
Обязанности уполномоченного по качеству определяются соответствующим разделом его
должностной инструкции.

4.4.

Заседшlия Кафедры проводягся не реже одного pzвa в месяц (за искlпочением времени

летних каrrикул),

На заседаниях Кафедры:
- рассматриваются планы и отчеты по всем видам деятельности Кафедры;
- утверждается отчет заведующего Кафедрой о работе Кафедры за учебный год;
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-рассматривается распределение поручений по учебной, научно-методической и научной деятельности между членами Кафедры;
-заслушиваются отчеты сотрудников о выполнении поручений, утверждаются отчеты о
выполнении индивидуальных планов;
- принимаются рекомендации по результатам проведения открытых занятий;
- заслушиваются отчеты докторантов, аспирантов;
-утверждаются рекомендации по переводу студентов на индивидуальные учебные
планы;

-рассматриваются отчеты о выполнении диссертационных работ, принимаются рекомендации к их представлению в диссертационные 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 изданию учебников и учебно-методических пособий;
- принимаются рекомендации к опубликованию результатов научных исследований;
-принимаются рекомендации по конкурсному отбору кандидатов на замещение должностей научно-педагогических работников и присвоению 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 отчеты о выполнении заданий;
-утверждается состав методических комиссий, а также рабочих групп и временных
творческих коллективов Кафедры.

5. Структура Кафедры
Струкгура Кафедры угверждается rIеным советом Университега по предстilвлению декzша

Факультета и заведующего Кафелрой.

Состав Кафедры представлен нау{но-педагогическими работrrик€lми,
уIебно-вспомогатеJIьньIм персонttлом.

инженерно-техническим и

Число преподавателей Кафедры, имеюцрIх у{еную степень иJилшl r{еное звание, не может бьrгь
ниже ilккред{тационного показатеJIя, установленного д-гtя Университета.

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

б. Права и ответствеIIность работников подразделеншя

6.1.
6.2.

Права и ответственность об1^lаrоrrцrхся на Кафедре опредеJuIются Уставом Университсга,

Права и ответственность нау{но-педЕгогических работников опредеJu{ются трудовыми
договорап{и, должностньIми инструкцI4JIми, иIцивидуаJьными плЕlнЕlми, Уставом университет4
Правилами внугреннего трудового распорякц настоящим Положеlrием.
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ответственность гIебпо-вспомогатеJъного персон{rла и других категорий
работников Кафелры опредеJuIются трудовыми договорtll!{и, доJDкttостными инструкцLIJIми, Уставом
университетц Правилами внугреннего трудового распоряlка" настояцим Положением.

6.3.

Права

и

6.4. Конкурсньй обор

наlпд16-п.очгогических работников Кафедры осуществJuIется в
соответствии с Положением о порядке проведенLш конкурсного обора на должности профессорскопреподавательского состава.

6.5.

.Щеягельность неlчgo-пaоiгогических работttиков опредеJuIется инд.Iвидуrrльными
IIлЕшrlми угверхqдаемыми на заседilнии кафедры, доJDкностными инструкциями угверждаемыми
ректором иJIи пррекгором по уrебной работе и расписанием уrебньж занягий.

6,6. Иrцивидуа-пьньй плЕu{ наlпд16-rraоагогического работника должен бьrгь }"твер>lцен
заведуощим Кафедрой до начала 1^tебного года. ИзмененIrI и допоJшениrI в инд.Iвидуilльньй платt
наlпд19-пaоЕгогического работrтика могуг бьrь внесены на основании решенLи заседzlния Кафедры.
Факт вьшоJIнения задаrrий индивидуаJъного пл€lна наrrно-педtгогического работника фиксируется
подщисью заведующего Кафедрой.

6,7.

.Щеягельность другшх категорий работников Кафелры опредеJuIется должностньIми

инgгрукци.ш{и, угверп(даемыми ректором иJIи проректором по уlебной работе.

7. Взаимодействия
работы по основным направлениям деятельности Кафедра взаимодействует со службами и подрiвделениями Университета.
.Щля организации

7.1. Взаимодействие

изводства.
7

-

с отделом кадров управления кадрового обеспечения и делопро-

.1.1. Кафедра передает

представления о назначении на должность или увольнении с должности работников подразделения;
- представления о поощрении, служебные запIIски о нарушениях труловой дисциплины;
- графики ежегодньIх оплачиваемых отпусков работников.
7

.2. Взаuмодействие с отделом управления качеством.

7,2.1, Кафедра передает:

-

проекты: положения о структурных подрЕц}делениях Кафедры, должностных инструкции
работников Кафедры; других нормативIrьж документов ;
- информацию о состоянии системы меIIеджмента качества;
- планы корректирующих мероприятий по результат€u\,t внутренних аудитов.
7,2.2. Кафедра получает:

- контрольные экземпJIяры нормативньIх документов по разработке и функционированию

системы менеджмента качества на Кафедре;
- график проведения внутренних аудитов;
- информацию об установленных несоответствиях и план корректирующих мероприятий.
7.3. Взаимодействие с планово-финансовым отделом.

.З.l. Кафедра передает:
- проект сметы по направлениIо деятельности подразделения;
- представления о назначении надбавок работникам, о единовременных выплатах;
- комплекты платежньtх документов (счет, договора, счета-фактуры и накладные), связанньD( с приобретением матери.rльных ценностей и окtванием услуг;
- представление об изменении штатного расписания;
7

- заявления

о приеме на работу для визирования;
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- договора возмездного оказания услуг для визирования
7
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и регистрации.

.3.2. Кафедра получает:

- утвержденную смету по направлению деятельности Кафедры;
утвержденное штатное расписание кафедры,

7.4. Взаимодействие с адмипистративIIо-хозяйствеIIным управлением.

.4.|. Кафедра передает:
- заrIвки на проведение ремонтных работ и технического обслуживания;
- накJIадше требованIбI на поJгrIение мсIтериаJIьньD( ценностей со сшlада отдела снабжения;
- зzuIвки на предоставление транспортньD( усJгуг;
з€цвки наприобрегение мфели и оборудоваrrия.
'7

7.4.2. Кафелра поJtучает:

- материальные ценности со склада;
- графики проведения ремонтньгх работ.
7.5.

Взаимодействие с юридической службой.

7.5, 1. Кафедра передает:

- договоры о взаимодействии со сторонними организациями по направлению деятельности
Кафедры для согласования;
'l,5,2. Кафедра получает:
- информацию об изменениях
тельности Кафедры.
7.6.
7

дания;

в нормативных законодательньtх актах, касающихся

дея-

Взаимодействие с информационным управлением.

.6,1, Кафедра передает:

-

зiulвки на приобретение компьютерной и оргтехники;
змвки на приобретение программного обеспечения;
служебные записки на подключение к компьютерной сети Университета;
учебно-методические, научные издания для редакционной обработки и последующего из-

-

заJIвки на выполнение полиграфических и типографских работ;

-

заr{вки на выполнение профилактических

техники;

и ремонтных работ средств вычислительной

обслуживание оргтехники;
- накJIадные (требования) на движеIIие компьютерной и оргтехники для визирования;
- ежегодно отчет об использовании средств вычислительной техники и новьrх информачиoHHbD( технологий по установленной форме;
- зtulвки на приобретение литературы по профилю подрtlзделения;
- списки периодических изданий по профилю подразделения для оформления подписки;
- библиотечно-информационные ресурсы, поступившие из различных источников;
- информацию для ведения HoBocTHbD( полос в средствах массовой информации, обзоры
мероприятий и отчеты о событиях.

-

зzUIвки на

7.6.2 Кафедра получает:

- компьютерную и оргтехнику;
- нормативные документы, регламентирующие использование информационньгх ресурсов;
- ПРОГРЕllчtМНЫе СРеДСТВа;
- полиграфическую и типографскуIо продукцию;

- книги и периодические издания.
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7.6,З. Кафедра получает доступ к электронньrм иIлформационным ресурсам (базам данных)

Университета:
- к внутренней и внешней документации Университета, касающейся деятельности Кафелры;
- иным видам информачии, необходимыми для работы подре}делений, в соответствии с организационно-распорядительными и нормативными доку!!ентrll\4и Университета.
7.7. Взаимодействие с
'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 учебньж занятий;
планы ротации штатного состава;
предложения по работе Ученого совета Факультета, методической комиссии;
рабочие прогрaммы дисциплин;
сведения о посещаемости и успеваемости студентов.
результаты текущей аттестации;
оформленные экзап{енационные ведомости и экзаменационные листы.

.7

7 .7

са.

Факультетом (деканатом).

.2. Кафедра получает:

распоряжения декана, решения Ученого совета Факультета, методической комиссии;
рабочие и учебные планы;
список базовьrх хозяйств для прохождения практик;
бланки экзап,rенационных ведомостей, экзаменационных листов и текущей аттестации;
расписание занятий.

7.8. Взаимодействие с управлением по планированию и организации учебного процес7.8. 1. Кафелра 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;
зtu{вки на приобретение лабораторного оборудования, мебели, канцтоваров;
зaulвки на проведение дополнительных уrебных занятий;
представления на внесение изменений в распределение учебной нагрузки между преподавателями;
- зЕUIвления на почасовую оплату.
'l

.8.2. Кафедра получает:

- информацию о наJIичии изданной кафедрой учебно-методической литературы в Научной
библиотеке и магiвине;
- учебную нагрузку в соответствии с ФГОС, учебными планами и нормативами;
- бланки отчетов, планов и индивидуi}льных планов преподавателей;
- расписание учебных занятий;
- информацию об изменениях в расписании учебных занятий.
7.9. Взаимодействие с отделом делопроизводства (канцелярией) управления кадрового
обеспечения и делопроизводства.
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Кафедра передает:
- почтовую корреспонденцию для отправки;
- проекты приказов, распоряжений;
- дела в архив в соответствии с номенклатурой дел подразделения.
7.9.

7.9.2 Кафедра получает:
- копии приказов и распоряжений;

- копии нормативньrх и организационно-распорядительньIх докуN{ентов в соответствии со
списком рассылки, почтовую корреспонденциIо, адресованную подразделению;
- формы и бланки Университета.

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

9. Порядок вIIесения изменеIIий в ПСП
Предложения о внесении изменений в настоящее положение вносятся заведующим Кафед-

рой в ученый совет Университета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

н.в.сАнинА

