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ll предпринимательской

деятельности в АПК

1. Общие положеtIия

. Кафелра оргilнизzщии производства и предпринимательской деятеJьности в АЛК (далее
по тексту Кафелра) явJuIoтся осшовныIu учебно-научным структурным подрtlзделением
1.1

фелерального государственного бюджsтIlого образовательного rIрежденшI высшего образования
<Воронежский госуларственньй аграрньй университет имени императора Петра I> (да-гrее по тексту Университет) и входит в состав экономического факультета (лалее по тексту - Факультет).
Кафедра создана по решению ученого совета Университета в 1916 г.
Сокращенное наименование - кафедра организации.
Код подразделения в системе регистрации cTpyKTypHbD( подразделений Университета - 0l 1 507
Место расположения подр€вделения - З9408'7 , г. Воронеж, ул. Мичурина д. 1, ауд. 202,276.
Руководство осуществляет заведуIощий Кафедрой. Заведующий Кафедрой Еепосредственно подчиняется декану Факультета.
Решение о реорганизации и ликвидации подра:}деления принимает ученый совет Университета в соответствии с Уставом Университета.

|.2.

Кафедра является выпускающей в рамках образовательньIх программ:
Экономика, профиль кЭкономика предприятийи организаций АПК), <Экономика труда);
38.03.02 - Менеджмент, профиль <Производственный менеджмент в АПК>;
38.05.0l - Экономическzш безопасность, специализация <Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности);
080502 - Экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса;
38.04.0l - Экономика, магистерская программа <Экономика фирмы и отраслевых рынков);
З8.04.01 - Экономика, магистерская программа кОрганизация агробизнеса);
38.04.02 - Менеджмент, магистерск€uI программа кАграрный менеджмент);
08.06.0l - Экономика, аспирантура специальность <Экономика и управление народньIм хозяйство (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами АПК и сельское хозяйство).
Кафедра осуществляет учебнуIо, научно-методическуIо и организационную деятельность
по дисциплина}.I (с указанием образовательных программ):
38.03.01
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п/п
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.Щ,исциплина

Организация производства и
предпринимательство в АПК
Организация производства и
предпринимательство в АПК
Организация производства и
предпринимательство в АПК
Организация производства и
предпринимательство в АПК
Организация производства и
предпринимательство в АПК
Организация садоводства
Организация и планирование
производства
Бизнес-планирование на автомобильном транспорте
Бизнес-планирование на автомобильном транспорте
Организация и управление

Код направления подготовки
35.03.03

[IазваIlие trаправления
ПОДГОТОВКII

Агрохимия и агропочвоведение

з5.03.0з

Агрохимия и агропочвове-

Профиль, специализация, магистерская программа,
направленность
Агрохимия и афопочвоведение
Агроэкология

дение

з5.0з.04

Агрономия

Защита растений

з5.0з.04

Агрономия

Агрономия

35.03.04

Агрономия

з5,0з.05

садоводство

l9010901.65

Наземные транспортнотехнологические средства
Наземные транспортнотехнологические средства
Эксплуатация транспортно-технологи(Iеских машин и комплексов
Агроинженерия

селекция и генетика сельскохозяйственных культур
.Щекоративное садоводство и
ландшафтный дизайн
Специализация "Автомобили и
тракторы"
специализация "двтомобили и

l90l0901.65
23.0з.Oз

з5.03.06

ТDZlКТбР51'l

Автомобили и автомобильное
хозяйство
Технические системы в агробиз-
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ll

несе

производством
35.03.06

Агроllняtенерия

Технический сервис в АПК

Особенности организации и
экономики техншIеского сервиса в рыночных условиях
Бизнес планирование в техническом сервисе машин АПК
Организация и управление
производством

35.03.06

Агроиltженерия

Технический сервис в

АПК

5.03,06

Агроинженерия

Технический сервис в

АПК

35.03.06

Агроинженерия

Организация и управление
производством
Развитие кооперативных и
интегрированных структ}р в
АПК и сельском хозяйстве

35.0з.06

Агроинженерия

з8.06.0l

экономика

з8.06.0l

экономика

8.0з.0l

экономика

Технологическое оборулование
хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции
Электрооборудование и электротехнологии в АПК
Направленность - Экономика и
управление народным хозяйство
(экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и
сельское хозяйство)
Направленность - Экономика и
управление народным хозяйство
(экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и
сельское хозяйство)
Финансы и кредит

Организация технического
сервиса

\2

lз
|4

l5
lб

l7

Стратегическое планирование
инновационноинвестиционной деятельности
в

l8

з

дJIя

АПК

Организация и планирование

з

на предприrIтии

l9

Экономика предприятия

38.0з.0l

экономика

Финансы и кредит

20

Организация и планирование
на предприятии
Экономика предприятия

38,0з.0l

экономика

l

экономика

Организация и планирование
на предприятии
Экономика предприятия

з8.03.0l

экономика

Бухгалтерский учет, анализ и
аудит
Бухгалтерский yreT, анtшиз и
аУдит
налоги и налогообложение

з8.03.0l

экономика

налоги и нiцогообложение

Организация и управление
сельскохозяйственными предприятиями (пролвинутый уро-

з8.04.0l

экоrtомика

Магистерская программа Аграрная экономика"

Организация сельскохозяйственного производства
Организация сельскохозяйственного производства
Организация производства и
предпринимательства в АПК

21,0з.02

Землеустройство и кадастры
Землеустройство и кадаст-

Земельный кадастр

28

Организация производства и
предпринимательства в АПК

35.03.07

29

Экономика организаций
(прелприятий)

38.05.0l

Организация предпринимательской деятельности

з8.05.0l

21

22.

2з
24.

з

8.0з.0

вень)
25
26.
2,7

30

зl

Планирование на предприятии

21.0з.02

Землеустройство

ры

35.0з.07

Технология производства
и переработки сельскохозяйственной продукции
Технология производства
и переработки сельскохозяйствеrtной продукции
экономлтческая безопасllocTb

экономическая безопасllocTb

3

8.05.0l

экономическая безопасность

Технология производства и пере*
работки продукции животноводства

Технология производства и переработки продукции растениеводства
специализация "экономикоправовое обеспечение экономической безопасности"
специализация "экономикоправовое обеспечение экономической безопасности"
Специализация "Экономикоправовое обеспечение экономической безопасности"
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Управление затратами пред-

38.05.0l

приятия

Экономико-

экономическая безопас-

Специализация

IlocTb

правовое обеспечение экономи-

"

з4

Планирование на предприятии

з8.03.0l

экономика

35

Организация производства

3

l

экономика

36

38.03.01

экономика

з,7

Организация предпринимательской деятельности
Планирование на предприJlтии

38.03.02

менеджлtент

ческой безопасности"
Экономика прелприятий и организаций АПК
Экономика прелприятий и организаций АПК
Экономика прелприятий и организаций АПК
Экономика предприятий и организаций АПК
Производственный менеджмент в

38

Бизнес-планирование

38.03.02

менеджмент

Производственны й менеджмент в

39

Экономика организаций

3

8.0з.02

Менеджмент

40

Организация производства

38.03.02

Менеджмент

4l

Организация предпринимательской деятельности
Реинжиниринг бизнес процессов в организации
Экономика и организация малых форм хозяйствования в

з

8.0з.02

менеджмент

з

8.03.02

Менеджмент

38.0з.02

Менеджмент

Производственный менеджмент в

экономика

Магистерская программа "Экономика фирмы и отаслевых
рынков"
Магистерская программа "Аграрный менеджмент"

JJ

Экономика предприятий и
организаций

42
43

АПК

з

8.03,0

8.0з.0

l

экономика

Апк

44

Бизнес-планирование

з

45

Кооперативные формы предприятий

з8.04.02

менеджмент

48

Планирование на предприятии

38.0з.0l

экономика

8.04.0l

Апк
Апк

Производственный менеджмент в

Апк

Производственный менеджмент в

Апк

Производственный менеджмент

в

Производственный менеджмент

в

Апк
Апк
Апк

Бухгалтерский учет, анализ
и аудиТ

49.

Организация производства на
предприятиrIх

38.03.0l

экономика

Бухгалтерский учет, анализ
и аудит

АПК

50.

Планирование на предприятии

38.03.0l

экономика

налоги и налогообложение

5l

Организация производства на

з8.03.0l

экономика

налоги и налогообложение

предприятиях

АПК

52.

Планирование на предприятии

38.03.0l

экономика

Финансы и кредит

53

Организация производства на

38.0з.0l

экономика

Финансы и кредит

предпр}utтлшх

АПК

54

Планирование на предприятии

з8.0з.0l

экономика

Мировая экономика

55

Организация производства на

38.03.0l

экономика

Мировая экономика

з8.03.0l

экономика

Мировая экономика

предприятиях
56.

АПК

Экономика организаций
(прелприятий)
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Основы международного
агробизнеса

380з01

экономика

Мировая экономика магистры

58

Экономика и организациrI
сельскохозяйственного производства

2|.0з.02

Землеустройство и кадаст-

Земельный кадасlр

Экономика и организация
сельскохозяйственного производства
Планирование на предприятии

21.03.02

59.

60

Апк

ры
Зепtлеустройство и кадаст-

Землеус,гройство

ры
38.0з.0l

экономика

Экономика предприятий и
организаuий АПК
Экономика предприятий и органи-

бl

Управление затратами (организаuии) АПК

38.03.01

экономика

62.

Планирование на предприятии

38.0з.01

экономика

Экономика труда

бз

Организация производства

з8.0з.0l

экономика

Экономика труда

64.

Организация предпринимательской деятельности

38.0з.0l

экономика

Экономика труда

65

Бизнес-планирование

38,0з.02

менеджмент

Информачионное обеспечение

заций АПК -

управлениJI в

АПК

66

Организация производства

38.03.02

менеджмент

6,7

Планирование на предприятии

з8.03.02

менеджмент

68.

Организация предпринимательской деятельности

38.03.02

Менеджмент

69

Бизнес-гrланирование

з8.03.02

менеджмент

Маркетинг

70

Планирование на предприятии

з8.0з.02

менеджмент

Маркетинг

7l

Организация производства

38.0з.02

Менеджмент

Маркетинг

Организация предпринима-

з8.03.02

менеджмеlrт

Маркетинг

Бизнес-планирование

38.04.0l

экономика

Магистерская программа кОрганиза[ця агробизнеса>

Организация агробизнеса

з8.04.0l

экономика

Магистерская программа <Ор-

Стратегическое планирование

з8.и.0l

экономика

,7з

Информачионное обеспечение
управления в

АПК

Информачионное обеспечение
управлениJI в АПК
Информашионное обеспечение
управления в

АПК

тельской деятельности
,74

75.
,76.

ганизацдrI агробизнеса>
и организация аграрного биз-

Магистерская программа <Организация агробизнеса>

неса
,7,7

Бюджетное планирование

з8.и.0l

экономика

Магистерская программа <Ор-

экономические связи и межотраслевые взаимоотноlцения

38.и.0l

экономлrка

Магистерская программа <Ор-

ганизация агробизнеса>
78

в

АПК

ганизация агробизнеса>
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Актуальные проблемы инте-

38.и.0l

экоllомика

38.и.0l

эkotlolrtttka

Актуальные проблемы малого бизнеса

8l

АПК

Магистерская программа кОрганизация агробизнеса>

грации
80.

предпрIlнимател ьской деятельности в

магистерскtш программа <Организация агробизнеса>

Планирование предприятия

38.04.02

менеджмент

Магистерская программа "Аграрный менеджмент"

82

8з

Организация и управление с\х
предприятием

38.04.0l

Экономика и управление
народным хозяйством

08.0б.0l

экономика

Магистерская программа кАгpapнuul экономика))

экономика

Экономика и управление

народным хозяйство (экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями,
комплексами - АПк и сельское
хозяйство) аспирантура

2. Основrrыс цели

и задачи Кафедры

Основные цели и задачи Кафедры:
реализация учебно-воспитательного процесса в соответствии с Политикой в области
качества и требованиями фелеральных государственных образовательных стандартов;

псп вгАу
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4. УправлеIIие Кафедрой
4.|.

Управление Кафедрой осуществJIяется в соответствии с Уставом Университсга,

Положением о Факультете и настояIцим Положением.

4,2. Непосредственное руководство Кафедрой осуществJuIет заведуюпий кафедрой,
избираемьй на конкурсной основе Ученьпrл советом Университgга тйньшrл голосовtlнием на срок до 5
лет из числа наиболее квалифицировalнньD( и авторитетньD( специчuIистов соответствуIощего профиля,
имеюпц.rх, как пр€lвило, r{еную степень иJили звiшие. Порялок избраrrия и назначениrI на должность
опредеJuIется Уставом Университсга.
4,2.1. Заведующий Кафедрой осуществJuIет свою деятеJъность в соответствии с должностной
инструкцией, угверхtдаемой ректором и инд,Iвидryальным пл€lном, угверждаемым декЕlном Факультета.

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

4.2.2. Заведуrощий Кафедрой:
-обеспечивает рiвработку перспективных и текущих планов работы Кафедры по всем

направлениям деятельности, контролирует их выполнение;
- обеспечивает выполнение кафедрой аккредитационьIх 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 Кафедры в соответствии с перспективными и
текущими планами работы;
- утверждает индивидуirльные планы работы преподавателей Кафедры;
-организует работу Кафелры по выполнению задач учебно-методического и научного
процессов;
-в пределах предоставленных ему полномочий осуществляет контроль реЕrлизации учебного процесса и научных исследований;
* организует проведение и профессиоFIаIIыIое обсуждение открытых занятий;
-организует разработку диагностических, корректирующих, предупреждающих мероприятий по ре,rлизации уrебно-научного процесса;
- разрабатывает предложения по развитию материzrльно-технической базы, информачионного обеспечения учебного и на)п{ного процессов;
- обеспечивае,г соблюдение правил техники безопасности в соответствии с действующими
инструкциями;
- руководит научными исследованиями по тематике Кафедры;
- организует взаимодействие Кафедры с профlлльными предприятиями и организациями;
-обеспечивает взаимодействие с образовательными учреждениями общего и среднего
профессионального образования ;
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- выполняет решения rIеного совета Упиверситета, ученого совета Факультета, приказы и
распоряжения ректора.
- контролирует ведение делопроизводства rra Itафедре.

4.2.З. Заведуlощий кафедрой ежегодIо предстilвJulет у{еному совету Факультета на
угверждение отчет о работе за r{ебньй год.
Заведующий кафедрой несет ответственность за результаты деятельности Кафелры перед
ученым советом Факультета, деканом, ученым советом Университета и ректором.

4.3. На

Кафедре распорлкением декана Факультета

по

представлению заведующего

Кафелрой назначается упоJшомоченньй по качеству.

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

4.4. Заседания Кафедры проводятся не реже одIого раза в месяц (за искlпочением времени
летних каrrикул).
На заседаниях Кафедры:
- рассматриваются планы и отчеты по всем видам деятельности Кафедры;
- утверждается отчет заведуIощего Кафедрой о работе Кафедры за учебный год;
-рассматривается распределение поручений по учебной, научно-методической и научной деятельности между членами Кафедры;
- заслушивtlются отчеты сотрудников о выполнении поруrений, утверждаются отчеты о
выполнении индивидуальных планов;
- принимаются рекомендации по результатам проведения открытых занятий;
- заслушиваются отчеты докторантов, аспираIIтов;
-утверждаются рекомендации по переводу студентов на индивидуальные учебные
планы;
-рассматриваются отчеты о выполIIении диссертационных работ, принимаются рекомендации к их представлению в диссертационные советы;
- утверждается тематика и руководители курсовых работ;
-рассматривается тематика выпускных квалификационных работ и принимаются рекомендации по назначеЕию 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 исследованиil;
-принимаются рекомендации по конкурсному отбору кандидатов на замещение должностей научно-педагогических работников и присвоению им ученых званий;
- рассматривается тематика конференций и выставок, организуемых Кафелрой;
-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 кандидатурам научно-педагогических работников для
направления в зарубежные командировки, на повышение квtulификации и заслушиваются отчеты о выполнении заданий;
-утверждается состав методических комиссий, а также рабочих групп и временных
творческих коллективов Кафедры.
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5. Струкгура Кафедры
Структура Кафелры угвер}цдается r{еным советом Университета по представлению декана

Факультета и заведующего Кафедрой.

Состав Кафедры представлен на}чно-педiгомческими работникzlп.{и, инженерно-техническим и
1^rебно-вспомогатеJъным персонzlпом.
Число преподавателей Кафедры, имеющих ученую степень иlши rIеное звztние, не может бьrгь
ниже аккред.Iтационного показатеJи, устiшовленного для Университета.

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

6. Права и ответствеIIIIость работников подразделения
6.1. Права и ответственность обl^rаrошцтхся на Кафедре опредеJuIются Уставом Университета.

6.2. Права

и

ответственность наlпд16-rraоагогических работrrиков опредеJuIются трудовыми
договорilми, должностньIми инструкцршми, индивидуаJьными плаIIal]\.Iи, Уставом университет4
Правилаlrли внутреннего трудового распоряJIка, настоящим Положением.

ответственность уrебно-вспомогатеJьного персонЕuIа и других категорий
работников Кафедры опредеJuIются трудовыми договорчlми, должностными инстр}кциrIми, Уставом
университетц Правилапли внугреннего трудового распорядка, настояIIц{м Положением.
6.3.

Права

и

6.4. Конкурсньй обор наушо-педагогических работников Кафедры осуществJиется в
соответствии с Положением о порядtе проведеншI конкурсного обора на должности профессорскопреподаватеJъского состава.
6.5. Щеягельность наrIно-педагогических

работников опредеJu{ется инд,IвидуальньIми планаN{и
на
заседчlнии
кафедры,
должностными инструкцшши утверждаемыми ректором иJIи
угверждаемыми
прореюором по улебной работе и расписанием уrебньп< заrrягий.
6.6. tr{нд,tвидrа-itьньй план наушо-педагогического работника должен быть угверпqден
заведующим Кафедрой до начала 1чебного года, ИзмененрuI и допоJIнени;I в индивидуальньй платt
нау{но-педzlгоtического работника могуг быть внесены на основilнии решениrI заседания Кафедры.
Факт вьшолненLuI заданий индивидуrlJьI{ого rrпана научно-педчlгогического работника фиксируется
подписью заведующего Кафедрой.
6.7. .Щеягеrьность других категорий работников Кафелры опредеJuIется должностньIми
инструкцLIJIми, ).тверждаемыми рекIором ишI проректором по уlебной работе.

7. Взаимолействия
работы по основным направлениям деятельности Кафедра взаимодействует со службами и подрtвделениями Университета.
,Щля организации

7.1. Взаимодействие с отделом кадров управления кадрового обеспечения и делопроизводства.
7,|.|. Кафедра передает
- представления о назначении на долпffiость или увольнении с должности работников подразделения;

- представления о поощрении, служебные записки о нарушениях труловой дисциплины;
- графики ежегодньгх оплачиваемых отпусков работников.
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7.2. Взаимодействие с отделом управлеIIия качеством.
7

-

.2.1. Кафедра передает:

проекты: положения о структурных подразделениях Кафедры, должностных инструкции
работников Кафедры; других нормативных документов;
- информацию о состоянии системы менеджмента качества;
- планы корректирующих мероприятий по результатам внугренних аудитов.
7

.2.2. Кафедра получает:

- контрольные экземпJuIры норматIлвIIых документов по разработке и функuионированию
системы менеджмента качества на Кафелре;
- график проведения внутренних аудитов;
- информацию об установленных несоответствиях и план корректирующих мероприятий.
7,3,

Взаимодействие спланово-фиrlансовым отделом.

'7,З.l, Кафедра передает:
- проект сметы по направлению деятельности подрtвделения;
- представления о нсвначении надбавок работникам, о единовременных выплатах;
- комплекты платежньD( докумеIIтов (счет, договора, счета-фактуры и накладные), связанньIх с приобретением материirльных ценIIостеli и окtванием услуг;
- представление об изменении штатного расписания;
- заJIвления о приеме на работу для визирования;
- договора возмездного ока:}ания услуг для визирования и регистрации.
7

.З.2. Кафедра получает:

- утвержденную смету по направлениIо деятельности Кафедры;
утвержденное штатное расписаIлие Кафедры.

7.4.
7

-

Взаимодействие с административIIо-хозяйственнымуправлением.

.4.1, Кафедра передает:

заrIвки на проведение ремонтных работ и технического обслуживания;

накJIад{ые требовануIянаполучение материiuъньD( ценностей со склада отдела снабжения;
зzuIвки на предостtlвление трilнспортньD( услуг;
зФIвки на приобрегение мебеrrи и оборудования.

7,4.2. Кафелра поJгrIает:

- материальные ценности со склада;
- графики проведения ремонтных работ.

7.5.
7

Взаимодействие с юридической службой.

.5.1. Кафедра передает:

- договоры о взаимодействии со сторонними организациями по направлению деятельности
Кафелры для согласования;
7,5.2. Кафедра получает:

- информацию
тельности Кафедры.

об изменениях в нормативIIых законодательньгх актах, касающихся

дея-

7.6. Взаимодействиес информационIIымуправлеIIием.
.6.1. Кафедра передает:
- зЕtявки на приобретение компьютерной и оргтехники;
7

дания,

- зttявки на приобретение программного обеспечения;
- служебные записки на подклIочение к компьютерной сети Университета;
- учебно-методические, научные издания для редакционной обработки и последующего из-
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на выполнение полиграфических и типографских работ;
заrIвки на выполнение профилактиtIеских и peMoHTHbIx работ средств вычислительной

- заявки

-

техники;

- зtUIвки на обслуживание оргтехники;
- накладные (требования) на движение компьютерноЙ и оргтехники

для визирования;
ежегодно
отчет
об
использовании
средств
вычислительной
техники
и новых информационных технологий по установленной форме;
- заJIвки на приобретение литературьт по профилю подр;lзделения;
- списки периодических изданий по профилю подразделения для оформления подписки,
- библиотечно-информационные ресурсы, поступившие из различньtх 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, регламентируIощие использование информационных ресурсов;
- программные средства;
- полиграфическую и типографскую продукцию;
- книги и периодические издания.
7.6.З. Кафедра полr{ает доступ к электронным информационным ресурсам (базам данных)
Университета:
- к внутреннеЙ и внешнеЙ документации Университета, касающеЙся деятельности Кафедры;

- иным видам информации, необходимыми

для работы подрчвделений, в соответствии с ор-

ганизационно-распорядительными и нормативными док}ментами Университета.

7.7.

Взаимодействие с Факультетом (деканатом).

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 экзilI\,Iенационные листы.
7,7 .1.

7

-

.7,2. Кафедра получает:

распоряжения декана, решения Ученого совета Факультета, методической комиссии;
рабочие и учебные планы;
список базовьrх хозяйств для прохождения практик;
- бланки экзаI\4енационных ведомостей, экзаменационных листов и текущей аттестации;
- расписание занятий.
са.

7.8. Взаимодействие с управлеIlиеltl по плапироваIIиIо и организации учебного процес7.8. 1. Кафедра передает:
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макеты учебно-методической литературы для издания с требуемым пакетом документов;
планы и отчеты работы Кафедры;
- отчеты о выполнении педагогической I{агрузки;
- распределение учебной нагрузки между преподавателями;
- зшIвки на приобретение лабораторного оборудования, мебели, канцтоваров;
- зшIвки на проведение дополнительных rIебных занятий;
- представления на внесение изменениiл в распределение учебной нагрузки между преподавателями;
- змвления на почасовую оплату.
7

.8.2. Кафедра получает:

- информацию о наличии изданной кафедрой учебно-методической литературы в Научной
библиотеке и магазине;
- учебнуlо нагрузку в соответствии с ФГОС, учебными планами и нормативами;
- бланки отчетов, планов и индивидуarльных планов пр9подавателей;
- расписание учебных занятий;
- информацию об изменениях в расписании учебных занятий.
7.9. Взаимодействие с отделом делопроизводства (канчелярией) управления кадрового
обеспечения и делопроизводства.
7.9. 1 Кафедра передает:

- почтовую корреспонденцию дIя отправки;
- проекты прикtвов, распоряжений;
- дела в архив в соответствии с номенклатурой

дел подразделения.

7.9.2 Кафедра получает:
- копии прик.вов и распоряжений;

докуI!!ентов в соответствии со
- копии нормативньIх и организационно-распорядительных
списком рассылки, почтовую корреспонденцию, адресованную подрЕвделению;
- формы и бланки Университета.

8. Коптроль и проверка деятельtIости Кафедры
Контроль и проверка деятельности Кафедры осуществляется на основе распорядительных
документов ректора Университета по }"твержденным прогрчlммчlм и путем проведения внутренних
аудитов системы менеджмента качества.

9. Порядок вIIесения изменений

в

ПСП

Предложения о внесении изменений в настоящее положение вносятся заведующим Кафел-

рой в ученый совет Университета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

к.с. тЕрновых

