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Положеtlие о кафедре финансов и кредита

1. Общце IIоложения

1.1.Кафелра финаrrсов и кред{та (дшrее потексту - Кафелра) являvгся ocHoBHbIM учебно-
научным стр}ктурным подразделением федерального государственного бюджетного образовательного

у{режденLш высшего образования кВоронехtский государственньй аграрньй университет имени
императора Петра I> (да-шее по тексту - Университчг) и входит в состав экономического факультета
(да.гlее по тексту - Факультет).

Кафедра создана по решению }ченого совета Университета в l99б г.
Код подразделения в системе регистрации структурных подр€}зделений Университета - 0 l l 504.
Место расположения подразделения - 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина д. l, ауд. З47, З48.

349,
Руководство осуществляет заведующий Кафедрой. Заведующий Кафелрой непосредствен-

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

тета в соответствии с Уставом Университета.
1.2. Кафедра осуществляет учебную, научно-методическую и организационную деятель-

ность по с rpur pilм

ль
п/п Дисциплина

Код направ-
леIIия подго_

товки

Название
направления
подготовки

Профиль, специализация, ма-
гистерская программа,

направленность
l История финансов РФ 3 8.03.01 экоtlомика Финансы и кредит

2 Профессиончtльные компьютерные
программы в финансах

38.0з.0l экономика Финансы и кредит

J ,Щеньги, кредит, банки 38.0з.0l экономика Финансы и кредит

Корпоративные финансы 3 8.03.0l экономика Финансы и кредит

5 Банковское дело 38.0з.0l экономика Финансы и кредит

6 Государственные и муниципzrль-
ные финансы

з8.0з.0l экономика Финансы и кредит

,7
Страхование 3 8.03.0l экономrtка Финансы и кредит

8 Финансовый менед}кмент 38,03.0l экономика Финансы и кредит

9 Межлународные финансы 38.03.0l экономика Финансы и кредит

l0 Финансовые рынки 3 8.03 .0 l экономика Финансы и кредит

ll оценки стоимости бизнеса 3 8,03.01 экоllомика Финансы и кредит

l2 Финансы организаций (прелприя-
тий)

3 8.03.0l экономика Финансы и кредит

lз Фундаментмьный и технический
анализ финансовых рынков

з 8.03.0l экономика Финансы и кредит

l4 Автоматизация банковского дела з8.03.0l экономика Финансы и кредит

l5 Финансовый инжиниринг 3 8.03.0l экономика Финансы и кредит

lб Теоретические основы финансово-
го менеджмента

38.0з.0l экономика Финансы и кредит

|,7 инвестиции 3 8.03 .0 l экономика Финансы и кредит

l8, Финансовая инвестиционная поли-
тика

3 8.03 .0 l экономика Финансы и кредит

l9, Основы денежно-кредитного реry-
лирования

38.03.0l экономика Финансы и кредит

20 Бюджетное планирование и про-
гнозирование

3 8.03.0l экономика Финансы и кредит

2'| Финансы 38.03.0l экономика Бу;<галтерский 1^teT, анiшиз и
аудит

22 ,Щеньги, кредит, банки 38.0з.0l экономика Бlхгалтерский рет, анализ и
аудит

2з Корпоративные финансы 38.0з.0l экономика Бухгалтерский yreT, анiциз и
аудит

4.
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24. Финансовый риск-менеджмент 38.0з.0l экономика Бухгалтерский yreT, анiu]из и
аудит

25 Финансовый менеджмент 38.03.0l экономика Бухгалтерский y^teT, анаJlиз и

аудит
26. Финансы з 8.03.0l экономика налоги и налогообложение

27 ,Щеньги, кредит, банки з 8.03.01 экономика налоги и налогообложение

28. Корпоративные финансы 3 8.0з.01 экономика ншlоги и налогообложение

29 Бюджетная система Российской
Федерации

38.03.0l экономика налоги и налогообложение

30. Финансовый риск-менеджмент 3 8.0з.01 экономика налоги и налогообложение

31 Финансовый менеджмент 3 8.03 .0 l экономика налоги и налогообложение

з2, Финансово-кредитные риски 38.04.0l экономика Магистерская программа "Учет,
анализ и аудит"

э5 Анализ финансовых рынков 38.04.0l экономика Магистерская программа "Учет,
ан€tлиз и аудит"

з4. Финансы, денежное обращение и
кредит

38.04.0l экономика Магистерская программа "Фи-
нансовый менеджмент и банков-
ская деятельность"

з5 Межлунаролные валютно-
кредитные и финансовые отt{оше-
ния

38.04.0l экономика Магистерская программа "Фи-
нансовый менеджмент и банков-
ская деятельность"

з6. Бlоджетная система РФ з8.04.01 экономика Магистерская программа "Фи-
нансовый менеджмент и банков-
ская деятельность"

з,7 Финансово-кредитные риски з 8.04.0 l экономика Магистерская программа "Фи-
нансовый менеджмент и банков-
ская деятельность"

з8 Анализ финансовых рынков 38.04.0l экономика Магистерская программа "Фи-
нансовый меIIеджмент и банков-
ская деятельность"

з9 Особенности организации отрас-
левых финансов

38.04.0l экономика .Магистерская программа "Фи-
нансовый менеджмент и банков-
ская деятельность"

40 Банковские продукты и современ-
ные технологии

з8.04.0l экономика Магистерская программа "Фи-
нансовый менеджмент и банков-
ская деятельность"

4l Финансовый менеджмент (пролви-
нутый уровень)

38.04.0l экономика Магистерская программа "Аудит
и финансовый контроль"

42 Финансово-кредитные отношения
в экономике

38.04.0l экономика Магистерская программа "Аудит
и финансовый контроль"

4з Финансовый менеджмент (продви-
нутый уровень)

з8.04.0l экономика Магистерская программа "Кор-
поративный финансовый ме-
неджмент"

44 Финансово-кредитные риски 38.04.0l экономика Магистерская программа "Кор-
поративный финансовый ме-
неджмент"

45 Современные концепции финансо-
вого менеджмента

38,04.01 экономика Магистерская программа "Кор-
поративный финансовый ме-
неджмент"

46 инвестиционный менеджмент з8.04.0l экономика Магистерская программа "Кор-
поративный финансовый ме-
неджмент"
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4,7 Антикризисное управление финан-
сами предприятий АПК

38,04.0l экономика Магистерская программа "Кор-
поративный финансовый ме-
цеджмент"

48 Банковский менеджмент 38.04.0l экономика Магистерская программа "Кор-
поративный финансовый ме-
неджмент"

49 Финансовая безопасность з8.04.0l экономика Магистерская программа "Кор-
поративный финансовый ме-
неджмент"

50 Краткосрочная финансовая поли-
тика

3 8.04.0l экономика Магистерская программа "Кор-
поративный финансовый ме-
неджмент"

5l Особенности организации финан-
сов отраслей АПК

з 8.04.0l экономика Магистерская программа " Кор-
поративный финансовый ме-
неджмент"

52 концепции и анuциз денежных
потоков

з8.04.0l экономика Магистерская программа "Кор-
поративный финансовый ме-
неджмент"

53 ,Щолгосрочная финансовая полити-
ка

з 8.04.0 l экоrtомика Магистерская программа "Кор-
поративный финансовый ме-
неджмент"

54 Организация деятельности страхо-
вых компаний

з8.04.0l экономика Магистерская программа "Кор-
поративный финансовый ме-
неджмент"

55 Организация деятельности ком-
мерческих банков

з8.04.0l экономика Магистерская программа "Кор-
поративный финансовый ме-
неджмеtIт"

56 Анализ финансовых рынков з 8.04.0l экономика Магистерская программа "Кор-
поративный финансовый ме-
неджмент"

5,7 Финансово-кредитные отношения
в экономике

38.04.0l экономика Магистерская программа "Кор-
поративный финансовый ме-
неджмент"

58 Финансовый менеджмент (продви-
нутый уровень)

з8.04.0l экономика Магистерская программа "Аг-
рарная экономика"

59 Финансово-кредитные риски з8.04.01 экономика Магистерская программа "Аг-
рарная экономика"

60. Анализ финансовых рынков 38.04.0l экономика Магистерская программа "Аг-
рарная экономика"

бl экономическм безопасность и
общественное благосостояние

38.04.0l экономика Магистерская программа "Аг-
рарная экономика"

62. Финансово-кредитные отношения
в экономике

з 8.04,0l экономика Магистерская программа "Аг-
рарная экономика"

бз. Финансовый менеджмент (пролви-
нутый уровень)

38.04.0l экономика Магистерская программа "Бух-
галтерский и налоговый учет"

64. Финансово-кредитные отноIления
в экономике

з8.04.0l экономика Магистерская программа "Бух-
галтерский и налоговый учет"

65 Финансовый менеджмент (пролви-
нутый уровень)

38.04.0l экоrtомика Магистерская программа "Мак-
роэкономшческое регулирование
экономики"

66. Финансово-кредитные риски 38.04.0l экономика Магистерская программа "Мак-
роэкономическое регулирование
экономики"

6,7 Международные расчеты и финан-
сирование

38.04.0l экономика Магистерская программа "Мак-
роэкономическое регулирование
экономики"



Страшиuа б из 14
псп вгАу 7.3.027.011504 _2017

положение о кафедре фrtнансов и кредита

68. Финансовое обеспечение господ-
держки АПК

38.04.0l экономика Магистерская программа "Мак-
роэкономическое реryлирование
экономики"

69 Финансово-кредитные отноцения
в экономике

3 8.04.0l экономика Магистерская программа "Мак-
роэкономическое реryлирование
экономики"

,l0,
Финансовый менеджмент (продви-
нутый уровень)

з8.04.0l экономика Магистерская программа "Нало-
говый мониторинг"

7l, Финансово-кредитные отношения
в экономике

38.04.0l экономика Магистерская программа "Нало-
говый мониторинг"

,72. Финансовый менеджмент (пролви-
нутый уровень)

з8.04.0l экономика Магистерская программа
"Управленческий учет и кон-
троллинг"

lэ Финансово-кредитные отношения
в экономике

з8.04.0l экономика Магистерская программа
"Управленческий y^teT и кон-
троллинг"

74. Финансовый менеджмент (продви-
нутый 1ровень)

38.04.01 экономика Магистерская программа "Фи-
нансовый и управленческий
анilлиз в коммерческих организа-
циях"

,l5 Финансово-кредитные отношения
в экономике

38.04.0l экономика Магистерская программа "Фи-
нансовый и управлеrтческий
анализ в коммерческих организа-
циях"

76. Государственные и муниципirль-
ные финансы

з 8.0з.04 Государственное
и муниципtшь-
ное управление

Профиль подготовки Муниuиt
пzlльное управление сельских
территорий

,7,7 Финансовый менеджмент 09.03.03 Прикладная ин-
форматика

Профиль "Информационные тех-
нологии в менеджменте АПК"

18 ,Щеньги, кредшт, банки 38.05.0l экономическая
безопасность

специмизация "экономико-
правовое обеспечение экономи-
ческой безопасности"

,79 Финансы з 8.05.0l экономическая
безопасность

Специализация "Экономико-
правовое обеспечение эконом и-
ческой безопасностлl"

80 Страхование з8.05.0l экономическая
безопасность

специализация "экономико-
правовое обеспечение экономи-
ческой безопасности"

8l Рынок ценных бумаг 38.05.0l экономическая
безопасность

специализация "Экономико-
правовое обеспечение экономи-
ческой безопасности"

82. Организация финансов в коммер-
ческом банке

3 8.05.0l экономическая
безопасность

специализация "Экономико-
правовое обеспечение экономи-
ческой безопасности"

83 Международные валютно-
финансовые отношения

з8.05.0l экономи.lеская
безопасность

специализация "экономико-
правовое обеспечение экономи-
ческой безопасtlости"

84. международные валютно-
финансовые операции

38.05.0l экономическая
безопасtlость

специализация "экономико-
правовое обеспечение экономи-
ческой безопасности"

85 Финансы 38.03.0l экономика Экономика прелприятий и орга-
низаций АПК

86. Финансы 38.03.0l экономика Финансы и кредит

8,7 Финансы 38.03.0l экономика Мировая экономика

88. .Щеньги, кредит, банки з 8,03.01 экономика Мировая экономика

89 Корпоративные финансы з 8.03.0 1 экономика Мировая экономика

90. Фундаментальный и технический з 8.03.0l экономика Мировая экономика
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ан€шиз финансовых рынков
9l Международные в€lлютно-

кредитные отношениJI
38.03.0l экономика Мировая экономика

92, Межлунаролный финансовый ры-
нок

з 8.0з.0l экономика Мировая экономика

9з, Организация банковской деятель-
ности

38.03.01 экономика Мировая экономика

94. международные расчеты и вt}лют-
ные операции

з 8.03.0l экономика Мировая экономика

95" Страхование внешнеэкономиче-
ской деятельности

38.03.0l экономика Мировая экономика

96. Финансовый инжиниринг 38.03.0l экономика Мировая экономика

9,I Финансовый менеджмент 38.03.02 Менеджмент Производственный менеджмент в

Апк
98. Финансы предприятий з8.03.02 Менеджмент Производственный менеджмент в

Апк
99, Корпоративные финансы 38.03,02 Менеджмент Производственны й менеджмент в

Апк

2, Основные цели и задачи Кафедры

Основные цели и задачи Кафедры:

речrлизация учебно-воспитательного процесса в соответствии с Политикой в области
качества и требованиями федеральньж государственных образовательных стандартов;
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3. Функции Кафедры
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4. Управление Кафедрой

4.|. Управление Кафелрой осуществJu{ется в соответствии с Уставом Университега,
Положением о Факультете и настоящим Положением.

4.2, Непосрелственное руководство Кафедрой осуществJuIет заведуrоrrц.rй кафедрой,
избираемьй на конкурсной основе }ченым советом Университgта тайньш\,I голосовЕlнием на срок до 5

лет из числа ншлболее кваш,rфицировЕlнньD( и авторитетньD( специаJIистов соответствующего профиrrя,
имеющих, кЕк прtlвило, у{еЕую степень иlили звiшие, Порялок избрания и назначениrI на доJDкность
опредеJuIется Уставом Университсга.

4.2.L. Завелующий Кафедрой осуществJuIет свою деятеJьность в соответствии с долхсlостной
инструкцией, угверхlдаемой ректором и индивидуальным IшIEIHoM, угверждаемьIм деканом Факультета.

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

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

4,2,2. Заведпощий Кафедрой:
-обеспечивает рiвработку перспективных и текущих планов работы Кафедры по всем

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

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

деятельности на учебныЙ год между сотрудниками Кафелры в соответствии с перспективными и
текущими планап{и работы;

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

процессов;
-в пределах предоставленных ему полномочий осуществляет контроль реrrлизачии учеб-

ного процесса и науlных исследований;
- организует проведение и профессионаJIьное обсуждение открытых занятий;
- организует разработку диагIIостических, корректируIощих, предупреждающих меропри-

ятий по реализации 1^rебно-научного процесса;
- разрабатывает предложения по развитию материrrльно-технической базы, информачион-

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

инструкциями;
- руководит на)лными исследованиями по тематике Кафедры;
- организует взаимодействие Кафедры с профильными предприятиями и организациями;
-обеспечивает взаимодействие с образовательными учреждениями общего и среднего

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

распоряжения ректора.
- контролирует ведение делопроизводства на Кафедре.

4.2,З. Заведуюшtий кафедрой ежегодIо представJuIет rIеному совету Факультеrа на

}"тверждение 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 Кафелре распорякением декана Факультчга по представлению заведуIощего
Кафелрой назначается упоJIномоченньй по качеству.

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

Обязанности уполномоченного по качеству определяются соответствующим рiшделом его
должностной инструкции.

4.4, Заседшlия Кафелры проводягся IIе реже одного раза в месяц (за искrпочением времени
летних каrикул).

На заседаниях Кафелры:

-рассматриваются планы и отчеты по всем видам деятельности Кафедры;
- утверждается отчет заведующего Кафелрой 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 поруrений, 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 диссертационньж работ, принимаются реко-
мендации к их представлению в диссертационные советы;

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

комендации по назначеЕию руководителей и рецензентов;
- проводится защита курсовых работ, результатов практик;

- принимается решение о допуске к защите выпускных квалификационных работ;
- рассматриваются и утверждаIотся 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 долж-

ностей научно-педагогических работников и присвоению им ученых званий;

- рассматривается тематика конференчий и выставок, организуемых Кафедрой;

-рассматриваются кандидатуры в члены ученого совета факультета от Кафедры;

-рассматриваются предложения о расходовании выделенных внебюджетных средств
на учебные, научные и социаJIьные нужды;

-принимаются рекомендации по каIrдидатурам научно-педагогических работников для
направления в зарубежные командировки, IIа повышение кваJIификации и заслушиваются от-
четы о выполнении заданий;

-утверждается состав методических комиссий, а также рабочих групп и временных
творческих коллективов Кафелры.
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5. Струкryра Кафелры

Струкryра Кафедры угверждается rrеньIм советом Университета по представлению декана
Факультета и заведующего Кафедрй,

Состав Кафедры предстtlвJIен наr{но-педагогическими работник€lми, инженерно-техническим и

уtебно-вспомогатеJъным персонапом.

Число преподaшателей Кафедры, имеюuшх )ченую степень иlилм ученое зв€Iние, не может бьrгь
ниже аккредитационного показатеJUI, устчшовленного для Университета.

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

б. Права и ответственность работников подразделения

6.1. Права и ответственность обуrаоuцлхся на Кафедре опредеJuIются Уставом Университега.

6.2. Права и ответственность на)пц19-пaоiгомческих работников опредеjulются трудовыми
договораN.Iи, должностньIми инстр}кциями, индивидуzIJъными пп€ш€ll\{и, Уставом университета,
Правилами внугреннего трудового распорядка, настоящим Положением.

6,З. Права и ответственность уrебно-вспомогатеJIьного персонала и других категорий

работников Кафелры опредеJuIются трудовыми договорчlми, доJDкностными инструкципли, Уставом
университета, Правилами внугреннего трудового распорядк4 настоящим Положением,

6.4. Конкурсньй обор наlпд16-rr"очгогических работников Кафедры осуществJulgtся в
соответствии с Положением о поряJке проведен}ш конкурсного обора на должности профессорско-
преподаватеJъского состава.

6.5. .Щеягельность наушо-педiгогических работtликов опредеJuIется индивидуr}льными
планаN{и угверждаемыми на заседании кафедры, должностными инструкциями }"тверждаемыми
ректором иJм прорекгором по уrебной работе и распис.lнием уrебньж занягий.

6,6. Инл.rвилуа-lьньй план наrшо-педагогического работника доJDкен бьгь угвер)щден
зrlведуюцц.Iм Кафелрой до начала уtебного года. Измененрш и дополненLuI в инд.IвидуаJIьньй план
наrrно-педагогического работrrика могуг быть внесены на основании решениrI заседания Кафедры.
Факт вьшоJшенLuI задшrий индивидушIьного Iшана на}п{но-педrгогического работника фиксируется
подIисью заведующего Кафедрой.

6,7. ,Щеягельность других категорий работников Кафедры опредеJuIется должностньIми
инструкциями, угверждаемыми ректором иJIи проректором по уrебной работе.

7. Взаимодействия

.Щля организации работы по основным направлениям деятельности Кафедра взаимодей-
ствует со службами и подрiвделениями Университета.

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

7,|.|. Кафедра передает

- представления о нaвначении на должность или увольнении с должности работников под-

разделения;
- представления о поощрении, служебные записки о нарушениях труловой дисциплины;
- графики ежегодньгх оплачиваемых отпусков работников

7.2. Взаимодействие с отделом управления качеством.
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7 ,2,|. Кафедра передает:

- проекты: положения о структурных подрtlзделениях Кафедры, должностньrх инструкции

работников Кафедры; других нормативньD( документов;

- информацию о состоянии системы менеджмента качества;

- планы корректируощих мероприятий по результатам внутренних аудитов.

'l .2.2. Кафедра получает:

- контрольные экземпляры нормативньIх документов по разработке и функционированию
системы менеджмента качества на Кафедре;

- график проведения внутренних аудитов;

- информацию об установлеIIньж несоответствиях и план корректирующих мероприятий.

7.3. Взаимодействиес планово-финансовым отделом.

7 .3,1. Кафедра передает:
- проект сметы по направлению деятельности подразделения;
- представления о н€вначении надбавок работникам, о единовремеIIных выплатах;
- комплекты платежных документов (счет, договора, счета-фактуры и накладные), свя-

занньD( с приобретением материальных ценностей и окtванием услуг;
- представление об изменении штатного расписания;
- заJIвления о приеме на работу дJuI визирования;

- договора возмездного оказания услуг для визирования и регистрации.
'7,З,2. Кафедра получает:

- утвержденную смету по направлению деятельности Кафедры;
утвержденное штатное расписание Кафедры.

7.4. Взаимодействиес административно-хозяйственнымуправлением.

7 .4.1. Кафедра передает:

- заrIвки на проведение ремонтных работ и технического обслуживания;
- нilкJIадные требованиrI на пол)п{ение материiuъньD( ценностей со скпада отдела снабжения;

- заJIвки на предостiшление транспортньD( усJrуг;
з€цвки на приобрсгение мебе-rи и оборудовшrия.

7,4.2. Кафелра поJгrrает:

- материальные ценности со склада;

- графики проведения ремонтньгх работ.

7.5. Взаимодействие с юридической службой.

7 .5.1, Кафедра передает:

- договоры о взаимодействии со сторонниN{и организациями по направлению деятельности
Кафедры для согласования;

7 .5.2. Кафелра получает:

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

'1.6. Взаимодействие синформационнымуправлением.

7.6. 1, Кафедра передает:

- заrIвки на приобретение компьютерной и орIтехники;
- заlIвки на приобретение программного обеспечения;

- служебные записки на подклIочение к компьютерноr1 сети Университета;

- учебно-методические, наrIные издания дJuI редакционной обработки и последующего из-
дания;

- зrlявки на выполнение полиграфических и типографских работ;
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- заrIвки на выполнение профилактических и ремонтньж работ средств вычислительной
техники;

- заrIвки на обслуживание оргтехrIики;

- накладные (требования) на движение компьютерноЙ и оргтехники для визирования;

- ежегодно отчет об использовании средств вычислительной техники и HoBbIx информаци-
онньш технологий по установленной форме;

- зtulвки на приобретение литературы по профилю подр€lзделения;

- списки периодических изданий по профилю подра:}деления для оформления подписки;
- библиотечно-информационные ресурсы, поступившие из рtвличньж источников;
- информацию для ведения HoBocTHbIx полос в средствах массовой информачии, обзоры

мероприятий и отчеты о событиях.

7.6.2 Кафедра пол)пrает:

- компьютерную и оргтехнику;
- нормативные докр{енты, регламентирующие использование информационньж ресурсов;
- программные 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 Кафел-
ры;

- иным видЕtм информации, необходимыми для работы подразделений, в соответствии с ор-
ганизационно-распорядительными и нормативными докуN{ент€lп{и Университета.

7.7. Взаимодействие с Факультетом (деканатом).

7 .7 ,l. Кафедра передает:

- плчlны 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 учебных занятий;

- планы ротации штатного состава;

- предложения по работе Ученого совета Факультета, методической комиссии;
- рабочие прогрulI\,lмы дисциплин ;

- сведения о посещаемости и успеваемости студентов.

- результаты текущей аттестации;

- оформленные экзаменационные ведомости и экз€lменационные листы.

7,7 .2. Кафедра получает:

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

- список базовьгх хозяйств для прохождения практик;

- бланки экзап{енационных ведомостей, экзаменационньгх листов и текущей аттестации;

- расписание занятий.

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

7.8. 1. Кафедра передает:

- макеты у.rебно-методической литературы дJuI издания с требуемым пакетом документов;
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- планы и отчеты работы Кафедры;

- отчеты о выполнении подагогической нагрузки;

- распределение учебной нагрузки между преподавателями;

- зttявки на приобретение лабораторного оборудования, мебели, канцтоваров;

- заrIвки на проведение дополнительных ребных занятий;

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

- зiUIвления на почасовую оплату.

7 .8.2. Кафедра получает:

- информацию о наличии изданной кафедрой учебно-методической литературы в Научной
библиотеке и магазине;

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

- бланки отчетов, планов и индивидуirльных 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 прикiвов, распоряжений;
- дела в архив в соответствии с номенклатурой дел подрiвделения.

7 .9.2 Кафедра полrIает:
- копии прикaвов и распоряжений;
- копии нормативньгх и организационно-распорядительньIх докуN{ентов в соответствии со

списком рассьшки, почтовуIо корреспонденцию, 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 утвержденным программам и путем проведения внутренних
аудитов системы менеджмента качества.

9. Порядок внесения изменений в ПСП

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

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ А.в.АгиБАлов


