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Страниuа 3 из lб и моделирования агроэкономических систем

1. Общие положения

1.1. Кафедра информашонного обеспечения и модеJIирования агроэкономических систем
(далее по тексту - Кафелра) явлtясгся основным учебно-научным структурным подрапделением

фелераьного государственного бюджgгного образовательного г{режденLuI высшего образования
<Воронежский госуларственньй аграрньй университет имени императора Петра I> (далее по тексту -
Университет) и входит в состав экономического факультета (далее по тексту - Факультет).

Кафедра создана по решению r{еного совета Университета в 1966 г.

Сокращенное наименование - кафедра ИОМАС.
Код подразделениJI в системе регистрации структурньж подразделений Университgта - 01 1506
Место расположения подразделения * 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина д. 1, ауд. |24; |ЗI;

|з2.
Руководство осуществляет заведуIощий Кафедрой. Заведlrощий Кафедрой непосредствен-

но подчиняется декану Факультета.
Решение о реорганизации и ликвидации подра:}деления принимает ученый совет Универси-

тета в соответствии с Уставом Университета.
|.2. Кафедра осуществляет учебнуlо, научно-методическую и организационную

деятельность по с JUl [Jам
}rъ

п/
п

.Щисциплина
Код направ-
ленIlя под_
готовки

fIазваltrtе шаправле-
IIlIя lrодготовкlt

Профиль, специализация, магистер-
ская программа, направленность

Информатика 35.03.03 АгрохLtмия и агро-
почвоведенце

Агрохимия и агропочвоведецие

2 Информатика 35.0з.03 Агрохимия и агро-
почвоведение

Агроэкология

J Информатика 35.0з.04 Агрономия Защита растений
4 Информатика з5.03.04 Агроtlомия Агрономия

5 Информатика з5.0з.04 Агроttомl.tя селекция и генетика сельскохозяйствен-
ных культур

6. Информатика 35.0з.05 Садоводство ,Щекоративное садоводство и ланд-
шафтный дизайн

7 Информационные техноло-
гии

35.04.03 АгрохимлIя и агро-
почвоведение

Магистерская программа "Агробиохи-
мия"

8" информационные техноло-
гии

35.04.0з Агрохимия и агро-
почвоведение

Магистерская программа "Мелиоратив-
ное агропочвоведение и рекультивация
земель""

9. Информаuионные техноло-
гии

з5.04.03 Агрохимия и агро-
почвоведение

Магистерская программа "Экологиче-
ский аудит и страхование"

10. Информачионные техноло-
гии

35.04.04 Агрономlля, Магистерская программа "Интегриро-
ванная защита растений от вредителей и
болезней"

ll Информационные техноло-
rии

35.04.04 Агроltомия Магистерская программа "Общее земле-
делие"

12. Информационные техноло-
гии

35.04.04 Агроltомия Магистерская программа "Растениевод-
ство"

lз Информачионные техноло-
гии

35.04.04 АгроtIомия Магистерская лрограмма "Селекция и
семеноводство полевых культур"

14. Информачионные техноло-
гии

35.04.05 Садоводство Магистерская програN{I\,tа "Интенсивное
садоводство"

15 Информатика l90l0901.65 НаземlIые Tpallc-
портно-
техIlологические
средства

Специализация "Автомобили и тракто-

ры"

16. Информатика 23.0з.Oз Эксплуатация транс-
портIIо-
тех}Iологических ма-

Автомобили и автомобильное хозяйство

l
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шиII и комплексов

1,7 Компьютерные сети и осно-
вы wеь-дизайна

23.0з.Oз Эксплуатацllя транс-
портIIо-
техIIологических ма-
шин и комплексов

Автомобили и автомобильное хозяйство

l8 Информатика з 5.03.06 Агроиttженерия Технические системы в агробизнесе

l9 Информатика з 5.03.06 Агроинженерия Технический сервис в АПК
20 Информатика з 5.03.06 Агроинжеllерия Технологическое оборулование для хра-

нения и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции

2l Информатика з5.0з.06 Агроинженерия Электрооборудование и эле ктротехноло-
гии в АПК

22 Информационные техноло-
гилl в образовательном про-
цессе

35.06.0l сельское хозяйство Направленность "Селекция и семеновод-
ство сельскохозяйственных растений"

23 Методология и организация
экономических исследова-
ний

38.06.0l экономика Направленность "Экономика и управле-
ние народным хозяйство (экономика,
организация и управление предприятия-
ми, отраслями, комплексами - АПК и
сельское хозяйство) "

24 Информашионные техноло-
гии в на)чно-
исследовательской деятель-
ности

з 8.06.0l экономика Направленность "Экономика и управле-
ние народным хозяйство (экономика,
организация и управление предприятия-
ми, отраслями, комплексами - АПК и
сельское хозяйство)"

25 Информачионные техноло-
гии в научно-
исследовательской деятель-
ности

46.06.0l Исторические науки и
археология

26. методология и организация
экономшlеских исследова-
ний

3 8.06.0l экономика Направленность "Бухгалтерский 1"leT,
статистика"

27 Информачионные техноло-
гии в научно-
исследовател ьской деятел ь-
ности

3 8.06.0l экономика Направленность программы "Бухгалтер-
ский учет, статистика"

28. Информационные техноло-
гии в на)чно-
исследовательской деятель-
ности

46.06.0l Исторические Ilауки и
археология

29 Экономическая информати-
ка

з 8.0з.0l экономика Финаlrсы и кредит

30. Экономическая информати-
ка

3 8.0з.0 l экоtrомика Бухгалтерский )^reT, анztлиз и аудит

зl Экономическая информати-
ка

38.03.01 экономика налоги и налогообложение

з2 Современные информачи-
онные технологии в эконо-
мической науке и практике

з 8.04.0l экономика Магистерская программа "Учет, ан€}лиз и
аудит"

JJ Информатика l l l900.62 Ветеринарно-
санитарная эксперти-
за.

Профиль "Ветеринарно-санитарная экс-
пертиза"

з4 Информатика з6,03.02 зоотехния Профиль "Технология производства про-
дуктов животноводства"

35 Информачионные техноло-
гии в управлении

38.03,04 Государственное и
муниципtцьное
управление

Профиль "Муниципальное управление
сельских территорий"
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зб Информатика 44.03.04 Профессионrtльное
обlчение (по отрас-
лям)

Профиль "Информатика, вычислительная
техника и компьютерные технологии"

з,7 Информационные техноло-
гии в профессиональной
деятельности

44.03.04 Профессионzlльное
обучение (по отрас-
лям)

Профиль "Информатика, вычислительная
техника и компьютерные технологии"

38 Педагогические программ-
ные средства

44.0з.04 Профессион;цьное
обуlение (по отрас-
лям)

Профиль "Информатика, вычислительная
техника и компьютерные технологии"

з9 Мультимедиа-технологии 44.0з.04 ПрофессионЕuIьное
обуlение (по отрас-
лям)

Профиль подготовки "Информатика, вы-
числительная техника и компьютерные
технологии"

Инструлtент€lльные средства
обработки информачии
(Word, Excel)

44.0з.04 Профессион€lльное
обучение (по отрас-
лям)

Профиль "Информатика, вычислительная
техника и компьютерные технологии "

41 Базы данных и управление
ими

44.0з.04 Профессиональное
обу"lение (по отрас-
лям)

Профиль "Информатика, вычислительная
техника и компьютерные технологии"

42. Операционные системы,
среды и оболочки

44.0з.04 Профессионtцьное
обученлtе (по отрас-
лям)

Профиль "Информатика, вычисл ительная
техника и компьютерные технологии"

4з WеЬ-дизайн 44.0з.04 Профессионiulьное
обуtение (по отрас-
лям)

Профиль "Информатика, вычислительная
техника и компьютерные технологии"

44. Мировые информаuионные
ресурсы

44.0з.04 Профессиональное
Об1"lение (по отрас_
лям)

Профиль "Информатика, вычислительная
техника и компьютерные технологии"

45 Интернет-технологии 44.0з.04 Профессион€lльное
обу"lение (по отрас-
лям)

Профиль "Информатика, вычислительная
техника и компьютерные технологии"

46 Компьютерные презентации 44.03.04 Профессионtшьное
Обу"tение (по отрас_
лям)

Профиль "Информатика, вычислительная
техника и компьютерные технологии"

47 Информачионные системы и
технологии

44.0з.04 Профессион€lльное
обуtение (по отрас-
лям)

Профиль "Информатика, вычислительная
техника и компьютерные техrlологии"

48" Языки программирования 44.03.04 Профессионitльное
обученltе (по отрас-
лям)

Профиль "Информатика, вычислительная
техника и компьютерные технологии"

49 Системы программирования 44.0з.04 Профессион€lльное
обучение (по отрас-
лям)

Профиль подготовки "Информатика, вы-
числительная техника и компьютерные
технологии"

50 Информационные техноло-
гии в офисе

44.03.04 I-IрофессионilлыIое
обучение (по отрас-
лям)

Профиль "Информатика, вычислительная
техника и компьютерные технологии"

5l Основы электронной ком-
мерции

44.0з.04 Профессионмьное
обучение (по отрас-
лям)

Профи.llь "Информатика, вычислитель-
ная техника и компьютерные технологии

40.
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52. Корпоративные информаши-
онные системы

44.0з.04 Профессионzlльное
обуtение (по отрас-
лям)

Профиль "Информатика, вычислительная
техника и компьютерные технологии"

53 Информационно-
справочные системы

44.03.04 Профессионirльное
обуlение (по отрас-
лям)

Профиль "Информатика, вычислительная
техника и компьютерные технологии"

54 Компьютерная графика 44.0з,04 Профессионtцьное
Обl"tение (по отрас_
лям)

Профиль "Информатика, вычислительная
техника и компьютерные технологии"

55 Теория систем и системный
анilлиз

44.0з.04 Профессионttльное
обlчение (по отрас-
лям)

Профиль "Информатика, вычислительная
техника и компьютерные технологии"

56 Компьютерные сети 44.0з.04 Профессионrtльное
Обl"tение (по отрас_
лям)

57 Интеллектуальные инфор-
мационные ресурсы

44.0з.04 Профессионtlльное
обучение (по отрас-
лям)

Профиль "Информатика, вычислительная
техника и компьютерные технологии"

58. Организация информацион-
ной службы в АПК

44,0з.04 Профессионilльное
обучение (по отрас-
лям)

Профиль "Информатика, вычислительная
техника и компьютерные технологии"

59 Методы и средства защиты
компьютерной информашии

44.0з.04 Профессионzlльное
обучеltие (по отрас-
лям)

Профиль "Информатика, вычислительная
техника и компьютерные технологии"

60. Программная инженерия 44.0з.04 ПрофессиоttЕlльное
об1"lение (по отрас-
лям)

Профиль "Информатика, вычислительная
техника и компьютерные технологии"

бl Методика преподавания
специальных дисциплин

44.0з.04 Профессионitльное
обl"rение (по отрас-
лям)

Профиль "Информатика, вычислительная
техника и компыотерные технологии"

62 Информачионные техноло-
гии в юридической деятель-
ности

40.0з.0l Юриспруденция Профиль " Государственно-правовой "

бз Информатика 40.03.01 IОриспруденшия Профиль "Государственно-правовой"

64 Информачионные правовые
системы

40.03.0l Юриспруленция Профиль "Государственно-правовой"

65 Информатика и программи-

рование

09.03,03 Прикладная информа-
тика

Профиль "Информационные технологии
в менеджменте АПК"

66 Теория систем и системный
анализ

09.0з.Oз Прикладная информа-
тика

Профиль "Информационные технологи и

в менеджменте АПК"
6,1 Вычислительные системы,

сети и телекоммуникации
09.0з.Oз Прикладная информа-

тика
Профиль "Информационные технологии
в менеджменте АПК"

68 Операционные системы 09.0з.03 Прикладная информа-
тика

Профиль "Информационные технологии
в менеджменте АПК"

69 Программная инженерия 09.0з.03 Прикладная информа-
тика

Профиль "Информационные технологии
в менеджменте ДПК"

70 Информачионные системы и
технологии

09.0з.03 Прикладная информа-
тика

Профиль "Информационные технологии
в менеджменте ДПК"

,71 Проектирование информа-
ционных систем

09.03.0з Прикладная информа-
тика

Профиль "Информационные технологи и

в менеджменте АПК"
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72 Проектный практикр! 09.03.03 IIрикладrм информа-
TIlKa

Профиль "Информационные технологии
в менеджменте АПК"

7з Базы данных 09.03.0з Прикладttая информа-
тика

Профиль "Информационные технологии
в менеджменте АПК"

14 Информашионная безопас-
ность

09.0з.03 Прикладная информа-
тика

Профиль "Информачионные технологии
в менеджменте АПК"

75 Корпоративные информаци-
онные системы

09.0з.Oз Прикладная информа-
тика

Профиль "Информационные технологии
в менеджменте АПК"

76 Компьютерные методы ис-
следования систем управле-
ния

09.0з.Oз Прикладная информа-
тика

Профиль "Информационные технологии
в менеджменте АПК"

,7,| Информачионное обеспече-
ние принятия управленче-
ских решений

09.03,03 Прикладная лIнформа-
тика

Профиль "Информационные технологии
в менеджменте АПК"

78 WеЬ-дизайн 09.0з.Oз Прикладная информа-
тика

Профиль "Информационные технологии
в менеджменте ДПК"

,79 Системы электронного до-
кументооборота

09.0з.Oз Прикладltая информа-
тика

Профиль "Информационные технологии
в менеджменте АПК"

80 Информационные техноло-
гии в офисе

09.0з.03 Прикладная информа-
тика

Профиль "Информационные технологии
в менеджме}tте АПК"

8l Интернет-технологии 09.0з.Oз Прикладнм информа-
тика

Профиль "Информационные технологии
в менеджменте АПК"

82 введение в специальность 09.03.03 Прикладная информа-
тика

Профиль "Информационные технологии
в менеджменте АПК"

8з Электронная коммерция 09.03.03 Прикладная информа-
тика

Профиль "Информационные технологии
в менеджменте ДПК"

84. Текстовые и табличные про-
цессоры

09.0з.03 Прикладная информа-
тика

Профиль "Информационные технологии
в менеджменте АПК"

85 Мультимедиа-технологии 09.03.0з Прикладная информа-
тика

Профиль "Информационные технологии
в менеджменте АПК"

86. Высокоуровневые методы
информатики и программи-
рованиJI

09.03.0з Прикладная информа-
тика

Профиль "Информационные технологии
в менеджменте дпк"

87 Мировые информационные
ресурсы

09.03.03 Прикладная информа-
тика

Профиль "Информационные технологии
в менеджменте АПК"

88 Компьютерная графика 09.0з.Oз Прикладная информа-
тика

Профиль "Информационные технологии
в менеджменте АПК"

89 Разработка и стандартизация
программных средств и ин_

формационных технологий

09.0з.Oз Прикладная информа-
тика

Профиль "Информационные технологии
в I\{енеджменте АПК"

90 Информатика 2|.0з,02 Землеустройство и
кадастры

Земельный кадаст

91 Информатика 21.0з.02 Землеустройство и
кадастры

Землеустройство

92 Информатика 21.0з.02 Землеустройство и
кадастры

Горолской кадастр

93 Информатика l9.03.02 Продукr", питаниrl из
растительного сырья

94 Информатика 35.03.07 Технология производ-
ства и переработки

Технология производства и переработки
продукции животноводства
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сельскохозяйственной
продукции

95. Информатика 35.03.07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и переработки
продукции растениеводства

96 Информатика Товароведение Товароведение и экспертиза в сфере про-
изводства и обращения сельскохозяй-
ственного сырья и продовольственных
товаров

97 Информашионные системы в

экономике
з 8.05.0l экономическая без-

опасность
Специализация "Экономико-правовое
обеспечение эко}lомической безопасно-
сти"

98 Моделирование социrlльно-
экономических систем и
процессов

3 8.05.0l экономическая без-
опасIIость

Специализация "Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасно-
сти"

99 Информатика з 8.05.0l экономическая без-
опасность

Специализация "Экономико-правовое
обеспечение экоIIомической безопасно-
сти"

l 00. Информационные техноло-
гии в управлении

3 8.05.0 l экономическая без-
опасность

Специализация "Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасно-
сти"

l0l. Программные продукты в

управлении
3 8.05.0 l экономическая без-

опасность
Специализация "Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасно-
сти"

l02. Современные платежные
системы

38.05.0l экономическая без-
опасность

Специализация "Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасно-
сти"

l0з Информационная безопас-
ность

з 8.05.0l экономическая без-
опасность

Специализация "Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасно-
сти"

l04. Безопасность электронного
докуtчtентооборота

3 8.05.0 l экономическая без-
опасность

Специализация " Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасно-
сти"

l05 Экономическая информати-
ка

3 8.03.0 l экономика Экономика предприятий и организаций
Апк

106 Информационное обеспече-
ние принятия управленче-
ских решений

38.03.01 экоrrомика Экономика предприятий и организаций
Апк

l 07. экономлtко-математическое
моделирование в АПК

38.0з.0l экономика Экономика прелприятий и организаций
Апк

1 08. Информашионные техt{оло-
гии и техниtIеские средства
в экономических исследова-
ниях

38.0з.0l экономика Экономика предприятий и организаций
Апк

l 09. Корпоративные информаци-
онные системы

38.03.0l экономlлка Экономика прелприятий и организаций
Апк

l 10. Экономическая информати-
ка

3 8.0з.02 менеджмент Производственный менеджмент в АПК

11l. Методы принятия управлен-
ческих решений

3 8.0з.02 менеджмент Произволственный менеджмент в АПК

||2. Информационные техноло-
гии в менеджменте

з8.03.02 меltеджмент Производственный менеджмент в АПК

l lз. экономико-математическое
моделирование в АПК

3 8.0з.02 менеджмеrlт Производственный менеджмент в АПК

l l4. Основы электронного биз-
неса и электронной коммер-
ции

з 8.03.02 менеджмент Производственный менеджмент в АПК

l l5. Корпоративные информаци-
онные системы

з8.0з.02 Менеджмент Производственный менеджмент в АПК

38.03.07
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l l6, Системы электронного до-
кументооборота

з 8.0з.02 меltсджмент Производственный менеджмент в АПК

||,l. Информационно-
справочные системы

з 8.0з.02 менеджмент Производственный менеджмент в АПК

1 18. Компьютерные технологии в

экономической науке и про-
изводстве

38.04.0l экономлlка Магистерская программа Экономика

фирмы и отраслевых рынков

l l9. Моделирование социzlльно-
экономических процессов и
систем

38.04.0l экономика Магистерская программа Экономика

фирмы и отраслевых рынков

l 20. Информачионные техноло-
гии в экономике

38.04.0l экономика Магистерская программа Экономика
фирмы и отраслевых рынков

l2l. Экономическая информати-
ка с методами эмпирических
исследований

38.04.02 менеджмент Магистерская программа "Аграрный ме-
неджмент"

\22, Методы при}uIтия управлен-
ческих решений

38.04.02 Меrtеджмент Магистерская программа "Аграрный ме-
неджмент"

\2з, Информачионные техноло-
гии в управлении

38,04.02 Менеджмент Магистерская программа "Аграрный ме-
неджмент"

l24. Информачионные техноло-
гии в управлении

38.04.02 менеджмент Магистерская программа "Управление
маркетингом в АПК"

l25. Методы принятия управлен-
ческих решений

38.04.02 менеджмент Магистерская программа "Управление
маркетингом в АПК"
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4. Управлецие Кафедрой

4.|. Управление Кафедрой осуществJuIется в соответствии с Уставом Унtаверситега,
Положением о Факультете и HacToflIц,IM Положением.

4.2. Непосредственное руководство Кафелрой осуществJuIет заведуюrrцай кафедрой,
избираемьй на конкурсной основе Ученьпrл совgтом Университgга тайньшл голосовЕшием на срок до 5

лет из числа наиболее квапифицировiшньD( и tшторитетньD( специalлистов соответствующего профилrя,
имеюцц{х, к€к правило, r{еную степень иlиwt звание. Порядок избршlия и назначенияна должность
опредеJIяется Уставом Университега.

4.2.1. Заведующий Кафедрй осуществJuIет свою деятеJьность в соответствии с долхсtостной
инструкциеЙ, угверждаемоЙ ректором и инд.Iвиryальным пл€tном, угверждаемым декчшом Факультета.

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

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

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

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

решений;
-распределяет поручения по учебной, научIIо-методической, научной и организационной

деятельности на учебный год между сотрудIIиками Кафедры в соответствии с перспективными и
текущими планап,Iи работы;

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

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

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

ятий по реЕrлизации уlебно-научного процесса;
- разрабатывает предложения по развитию материально-технической базы, информацион-

ного обеспечения учебного и наr{ного процессов;
- обеспечивает соблlодение правил тех}Iик!I безопасности в соответствии с действующими

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

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

распоряжения ректора.
- контролирует ведение делопроизводства на Кафедре.

4.2.З, Заведуrощий кафедрой ежегодно представJuIет у{еному совету Факультета на

угверждение 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 распоряrкением декана Факультета по представлению заведуIощего
Кафедрой назначается упоJшомоченньй по качеству.

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

Обязанности уполномоченного по качеству определяются соответствуIощим рiвдеJIом его
должностной инструкции,

4.4. Заседания Кафедры проводятся не реже одного раза в месяI (за исклпочением времени
летних каlrикул).

На заседаниях Кафедры:

-рассматриваются планы и отчеты по всем видам деятельности Кафедры;

- утверждается отчет заведующего Кафедрой 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 диссертационных работ, принимаIотся реко-
мендации к их представлению в диссертацио}Iные 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 рабочлtе 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 конференций и выставок, организуемых Кафелрой;

- рассматриваются кандидатуры в tIлены ученого совета факультета от Кафедры;

-рассматриваются предложения о расходовании выделенных внебюджетных средств
на учебные, научные и социальные нух(ды;

- принимаются рекомендации по кандидатурам научно-педагогических работников для
направления в зарубежные командировки, на повышение квалификации и заслушиваются от-
четы о выполнении заданий;
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-утверждается состав методичсских комиссий, а также рабочих групп и временных
творческих коллективов Кафедры.

5. Структура Кафелры

Струкгура Кафедры угверждаегся rIеным советом Университега по представлению декана
Факультега и заведующего Кафедрой.

Состав Кафедры представJIен на)п{но-педагогическими работник€tп,lи, инженерно-техническим и

у"rебно-вспомогатеJъным персонitлом,

Число преподавателей Кафедры, имеюцц.Iх rrеную степень иlлцли r{еное звzlние, не можgг бьtтl,

ниже аккред,Iтационного пока:}атеJUI, устiшовленного для Университета.

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

б. Права и ответствеIIшость работников подразделения

6.1. Права и ответственность обуrшошптхся на Кафедре опредеJuIются Уставом Университета.

6.2. Права и ответственность науд19-п.оЕlюгических работников опредеJuIются трудовьIми

договораIчIи, должностными инструшшями, иIцивидуitJъным[I пл€lн€tl\.{и, Уставом университgI,а,
Правилами внутреннего трудового распоряд(а" настояцIим Положением.

6.3. Права и ответственность уrебно-вспомогатеJIьного персонала и других категорий

работников Кафедры опредеJuIются трудовыми договорами, доJDIGIостньIми инструкцшми, Уставом
университет4 Правилами внугреннего трудового распоряд(а настояпшм Положением.

6.4. КОнкурсньй обор наlпд19-п.оЕгопцеских работников Кафедры осуществJulется в
соответствии с Положением о поряд(е прведеншI конкурсного обора на должности профессорско-
преподаватеJIьского состава,

6.5. ,Щеягельность наrшо-пепilюгических рабо,гников опредеJu{ется индивидуztльными планами

утверждаемыми на заседании кафедры, дошлGlостньIми инструIщшши угверждаемыми ректором или
проректором по уrебной работе и расписчu{ием уrбньж заrrягий.

6.6. I4ttдлвилуа-lьньй план наrдrо-педагогического работника доJDкен бьrь )твержден
зчшедуIошц.Iм Кафедрой до нача-гlа уrебного года. Изменения и допоJIнения в индивидуilльньй план
наrшо-педzгоrического работника могуг бьrгь внесены на основчlнии решенлul заседания Кафедры.
Факт вьшоJшен}uI заданий инд{вLIдуttJъного планtt наlпд16-цедагогического работника фиксируется
поltrIисью заведующего Кафедрой.

6.7. .Щеягельность других категорий работников Кафедры определяется должностньIми
инструкцLшми, угверждаемьIми ректором иJIи проректором по уlебной работе.

7. Взаимодействия

.Щля организации работы по осIlовным направлениям деятельности Кафедра взаимодей-
ствует со службами и подразделениями Университета.

7.1. Взаимодействие с отделом кадров управления кадрового обеспечения и делопро-
изводства.

7 .|.|. Кафедра передает

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

разделения;
- представления о поощрении, служебные записки о нарушениях труловой дисциплины;
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- графики ежегодных оплачиваемых отпусков работIIиков.

7.2. Взаимодействие с отделом управления качеством.

7 .2.1. Кафедра передает:

- проекты: положения о структурных подр€tзделениях Кафедры, должностных инструкции

работников Кафедры; других нормативньD( документов;
- информацию о состоянии системы менеджмента качества;

- планы корректирующих мероприятий по результатам внутренних аудитов.

7 .2.2. Кафедра получает:

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

- график проведения внутренних аудитов;

- информацию об установленных IIесоответствиях и план корректирующих мероприятий"

7.3. Взаимодействие с планово-фиrrаlrсовым отделом.
'7,З.|. Кафедра передает:
- проект сметы по направлению деятельности подразделения;
- представления о назначении надбавок работникам, о единовременных выплатах;
- комплекты платежных документов (счет, договора, счета-фактуры и накладные), свя-

занных с приобретением материальных ценностей и оказанием услуг;
- представление об изменении штатного расписания;
- змвления о приеме на работу для 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. Взаимодействие с административIIо-хозяйственным управлением.
7 .4.|, Кафедра передает:

- заrIвки на проведение ремонтных работ и технического обслуживания;

- нilкJIадIые требовшrия на полr{ение материЕIJIьньD( ценностей со склада отдела снабжения;

- заrIвки на предоставление транспортньD( услуг;
зшIвки на приобретение мебели и оборудовrtния.

7.4.2. Кафелра поJr}пIает:

- материальные ценности со склада;

- графики проведения ремонтных работ.

7.5. Взаимодействие с юридической службой.

7 .5 "l. Кафелра передает:

- договоры о взаимодействии со сторонIIиIuи организациями по направлению деятельности
Кафедры для согласования;

7 .5.2. Кафедра получает:

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

7.6. Взаимодействие с информационным управлением.

7 .6.1, Кафедра передает:

- заJIвки на приобретение компыотерной и оргтехники;

- заявки на приобретение программного обеспечения;

- служебные записки на подклIочение к компыотерной сети Университета;



Страница l5 из lб

псп вгАу 7.3.029.0ll50б _ 20l7
Положепие о кафелре информационного обеспечения

и моделирования агроэкономических систем

- r{ебно-методические, научные издаI{ия для редакционноЙ обработки и последующего из-

дания:'
* зЕUIвки на выполнение полиграфических и типографских работ;
- зzUIвки на выполнение профилактических и ремонтньж работ средств вычислительной

техники;

- зzUIвки на обслуживание оргтехники;
- накладные (требования) на движение компьютерной и оргтехники для визирования;

- ежегодно отчет об использовании средств вычислительной техники и новьIх информачи-
онньIх технологий по установленной форме;

- з€lявки на приобретение литературы по профилю подрzlзделения;

- списки периодических изданий по профилю подрчвделения для оформления подписки;

- библиотечно-информационные ресурсы, поступившие из различных источников;

- информацию для ведения новостных полос в средствах массовой информации, обзоры
мероприятий и отчеты о событиях,

7 .6.2 Кафедра получает:

- компьютерную и оргтехнику;
- нормативные документы, реглаI\,rентирующие использование информационньtх ресурсов;
- программные средства;

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

7.6.3. Кафедра получает доступ к электронным информационным pecypcrlп,I (базам данных)
Университета:

- к внутренней и внешней документации Университета, касающейся деятельности Кафед-

ры;
- иным видtlм информации, необходимыми для работы подрtвделений, в соответствии с ор-

ганизационно-распорядительными и нормативными доку]!rентЕlми Университета.

7.7. Взаимодействие с Факультетом (деканатом).

7 .7 .l. 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 учебных 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 базовьrх хозяйств дJuI прохождения практик;

- бланки экзаN,Iенационных ведомостей, экзаменационных листов и текущей аттестации;

- расписание занятий.
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7.8. Взаимодействие с управлеIIIIем по плаIIIIрованию 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;

- зiulвки на приобретение лабораторного оборудования, мебели, канцтоваров;

- зiulвки на проведение дополнительных учебных занятий;

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

- заJIвления на почасовую оплату.

7 .8,2. Кафедра получает:

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

- уrебную нагрузку в соответствии с ФГОС, учебными планап{и и нормативами;

- 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. l Кафедра передает:

- почтовую корреспонденцию дJIя отправки;

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

7 .9,2 Кафедра получает:

- копии приказов и распоряжений;
- копии нормативньIх и организационно-распорядительньrх докр{ентов в соответствии со

списком рассылки, почтовую корреспонденцию, адресованную подразделению;

- формы и бланки Университета.

8. Коllтроль и проверка деятельцости Кафедры

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

9. Порядок внесения изменеший в ПСП

Предложения о внесеIIии измененltй в настоящее

рой в ученый совет Университета.
вносятся заведующим Кафед-

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ А.в. улЕзько


