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1. Общие положеция
и маркетинга в АПК (да-tlее по

1.1.

Кафелра упрzшления
тексту - Кафедра) является
основным учебно-научным cTpyкTypнbnr подразделением фелерагьного государственного
бюджетного образовательного rФеждения высшего образования кВоронежский государственньй
аграрньй университет имени императора Пегра I> (дапее по тексту - Университсг) и входит в состав

экономического факультета (да.тlее по тексту - Факультет).
Кафедра создана по решению ученого совета Университета в 1 97 1 г.
Сокращенное наименование - кафедра управления.
Код подразделения в системе регистрации cTpyKTypIIbD( подразделений Университета - 01 l 508
Место расположения подразделения - 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина д. |, ayl,,274"
Руководство осуществляет заведующий Кафедрой. Заведующий Кафедрой непосредственно подчиняется декану Факультета.
Решение о реорганизации и ликвидации подрtr}деления принимает ученый совет Универси*
тета в соответствии с Уставом Университета.
1.2. Кафедра является выпускающей в рамках образовательных программ:
38.04.0l - Экономика, магистерская программа <<Экономика фирмы и отраслевых рынков));
38.04.02 - Менеджмент, магистерская программа кУправление маркетингом в АПК>;
3 8.04.02 - Менеджмент, магистерская программа кАграрный менеджмент);
38.0З.02 - Менеджмент, профиль <<Производственный менеджмент в АПК>;
38.03.02 - Менеджмент, профиль кМаркетинг>>;
38.03,01 - Экономика, профиль <<Экономика предприятий и организаций АПК>;
З8.05.0l Экономическая безопасtlость, специarлизация <Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности);
З8.03.04 - Государственное и муниципztльное управление, профиль кМуниципальное управление
сельских территорий>;

АПк).

09.03.03

-

Прикладная информатика, профиль <Информаuионные технологии

в

менеджменте

Кафедра осуществляет учебную, научно-методическую и организационную деятельность

по дисциплинам (с указанием образовательных программ):
ль

.Щисциплина

пlп
l

Менеджмент и маркетинг

Код llаправления под-

готовки
35.0з.03

Название
tlаправления
подготовки
Агрохимия и аг-

Профиль, специализация, магистерская программа, направ_
ленность
Агрохимия и агропочвоведение

ропочвоведение
2

Основы делопроизводства

з5.03.03

Агрохимия и аг-

Агрохимия и агропочвоведение

ропочвоведение
з

Менеджмент и маркетинг

35.0з.03

Агрохимия и аг-

Агроэкология

ропочвоведение
4

Основы делопроизводства

35.03.03

Агрохимия и аг-

Агроэкология

ропочвоведение
5

Менеджмент и маркетинг

35.0з.04

Агрономия

6

Основы делопроизводства

35.03.04

Агрономия

Защита растений
защита растений

,7

Менеджмент и маркетинг

35.03.04

Агроtlомия

Агрономия

8

этика делового общения

3

5.03.04

Агрономия

Агрономия

9

Основы делопроизводства

35.0з.04

Агрономия

Агрономия

l0

Менеджмент и маркетинг

35.03.04

Агрономия

Селекция и генетика сельскохозяйственных культур
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этика делового общения

35.03.04

12

Основы делопроизводства

з5.0з.04

1з

Менеджмент и маркетинг

з

l1

Агроltомия

селекция и генетика сельскохозяйственных культур

5,0з.05

Агрономия

Селекция и генетика сельскохозяйственных культур

Садоводство

,Щекоративное садоводство и

ландшафтный дизайн
\4

этика делового общения

35.04.04

Агрономия,

Магистерская программа "Интегрированная защита растений от

вредителей и болезней"

l5

этика делового общения

35.04.04

Агрономия

Магистерская программа "Общее
земледелие"

16

этика делового общения

з5.04.04

Агрономия

|,7

этика делового общения

з5.04.04

Агрономия

Магистерская программа "Растениеводство"
Магистерская программа "Селекция и семеноводство полевых

культур"

l8

этика делового общения

l9

Маркетинг

садоводство

Магистерская программа "Интенсивное садоводство"

l 90 1090 l .б5

Наземные транс-

Специализация "Двтомобили и
тракторы"

35.04.05

20

Менеджмент

l90 l090l .65

портнотехнологические
средства
Наземные транспортнотехнологлнеские
средства

2l

Управление техническими
системами

l9010901.65

Наземные транспортIlо-

Специализация "автомобили и
тракторы"

специализация "автомобили и
тракторы"

технологические
средства
22

Основы делопроизводства

Производственны й менедж-

190l0901.65

портнотехнологические
средства
2з,03,03

мент

24

Маркетинг

Наземtlые транс-

23.03.03

Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и комплексов
Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и комплек-

Спецlrализация "автомобили и
тракторы"

Автомобили и автомобильное
хозяйство

Автомобили и автомобильное
хозяйство

сов
25

Управление техническими
системами

2з.Oз.03

26

Основы делопроизводства

23.0з.03

Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и комплек-

Автомобили ll автомобильное
хозяйство

сов

Эксплуатация
траIlспортнотехнологических
маши}I и комплек-

Автомобили и автомобильное
хозяйство
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сов

2,7

Основы делопроизводства

35.0з.06

Агроинженерия

Технические системы в агробизнесе

28

29

30

зl

Экономика и управление
инженерно-техническим
обеспечением в Апк
Экономика и управление
инженерно-техническим
обеспечением в Апк

35.04.06

Агроинженерия

35.04.06

Агроинженерия

Экономика и управление
народным хозяйством (экономика, организация и
управление предприятиями,
отраслями, комплексами АПК и сельское хозяйство)
развитие и методы защиты
агропродовольственного и

38.06.0l

экоlrомика

38.06.0l

экономика

8.0б.01

экоlrомика

ресурсных рынков

JJ

Госуларственное регулирование развития отраслей

3

Апк

Магистерская программа "Инжиниринг безопасности труда на
предприятии"
Магистерская программа "Технологии и средства механизации
сельского хозяйства"
Направленность - Экономика и
управление народным хозяйство
(экономика, организация и управление предприятиями, отаслями,
комплексами - АПк и сельское
хозяйство)
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)

з4

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

38.06.0l

экоtlомика

з5

Маркетинг

з

8.0з.0l

экономика

Направленность - Экономика и
управление народным хозяйство
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами - АПК и сельское
хозяйство)
Финансы и кредит

зб

менеджмент

38.0з.0l

экоrlомика

Финансы и кредит

Jl

Основы делопроизводства

3

8.03.0

экономика

Финансы и кредит

38

Маркетинг

3

8.03.01

экономика

Бухгалтерский yreT, анiulиз и
аудит

з9

менеджмент

38.03.0l

экоtlомика

БУХгалтерский y"teT, анализ и
аудит

40

Основы делопроизводства

38.0з.0l

экоllомика

Бухгалтерский учет, анaIлиз и

1

ауди"г

41

Маркетинг

3

8.03.01

экономlrка

налоги и налогообложение

42

менеджмент

3

8.03.0l

экономлtка

налоги и налогообложение

4з

Основы делопроизводства

38.0з.0l

экономика

налоги и налогообложение

44

Маркетинг (продвинутый

з8.04.0l

экономика

Магистерская программа "Аграрная экономика"
Профиль "Ветеринарносанитарная экспертиза"

уровень)
45

Основы делопроизводства

l1l900.б2

ВетериllарноcaIIltтapнzц экс_
пертиза.

46

Основы управления персон€tлом

з6.04.02

зоотехния

Программа "Частная зоотехния,
технология производства продукции животноводства"
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4,7

Речевые коммуникации в
сфере АПК

36.04.02

зоотехrlия

Программа "Частная зоотехния,
технология производства продукции животноводства"

48

Менеджмент и маркетинг в
животноводстве

з6.04.02

зоотехпия

49

з6.04,02

зоотехния

50

Маркетинговые исследования товаров и услуг в сельском хозяйстве
Коммуникация

36.05.0l

Ветеринария

Программа "Частная зоотехния,
технология производства продукции животноводства"
Программа "Частная зоотехния,
технология производства продукции животноводства"
специализация "ветеринарная
хирургия"

5l

Основы делопроизводства

36.05.0l

Ветеринария

52

Коммуникации

зб.05.0l

Ветеринария

5з

Основы делопроизводства

36.05.0l

Ветеринария

54

Коммуникации

36.05.0l

Ветеринария

специализация

"

эпизоотология "

55

Основы делопроизводства

36.05.0l

Ветеринария

Специализация

"

Эпизоотология "

56

Коммуникация

36.05.01

Ветеринария

Специализация "Ветеринарная

5,7

Основы делопроизводства

36.05.0l

Ветеринария

Специализация "Ветеринарная

58

Управление в

з6.03.02

зоотехния

Профшь "Технология производ-

Специализация " Ветеринарная
хирургия"
Специализация "Ветеринарное
акушерство и гинекология"
Специализация " Ветеринарное
акушерство и гинекология"

фармация"

АПК

фармация"

ства продуктов животноводства"
59

Основы делопроизводства

з6.03.02

зоотехния

Профиль "Технология производства продуктов животноводства"

60

Теория управления

з8.0з.04

Государственное и
муниципfiльное

Профиль подготовки "Муницип€lльное управление сельских
территорий"

управление

бl

Основы управления персо-

з8.0з.04

"Государственllое
и муниципtlльное

налом

управление"
62

.Щеловые

коммуникации

з

8.0з.04

Государственное и
муниципztльное

управление
бз

Основы делопроизводства

38.03.04

64

Теория организации

38.03.04

65

Основы маркетинга

38.03.04

управление
ГосударствеtIное и
муниципtшьное
управление

Профиль подготовки "Муниципальное управление сельских
территорий"

Государственное и

Профиль подготовки "Муницип;цьное управление сельских
территорий"
Профиль подготовки "Муниципtшьное управление сельских
территорий"

управлеtIие

Методы принятия управленческих решений

38.0з.04

Профиль подготовки "Муниципальное управление сельских
территорий"
Профиль подготовки "Муниципalльное управление сельских
территорий"

Государственное и
муниципzшьное

муниципаlльное
66

Профиль подготовки "Муниципilльное управление сельских
территорий"

Государственное и
мунl{цип€шьное

управление

псп вгАу
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67

положеlllле о кафедое чппа влен ияимаDкетингавАПК

Региона.ltьное управление и
территориальное планиро-

38.03.04

Государственное и
муниципaшьное

вание
68

управление

инновационный менеджмент

3

8.0з.04

Государственное и
IчIУНИЦИПаЛЬНОе

управление
69

Управление проектами

38.03.04

70

Маркетинг территорий

38.0з.04

Государственное и
муниципiцьное
управление

Государственное и
муниципalльное

,7l

Управленческий консалтинг

з8.03.04

управление
Государственное и
муниципtUIьное
управление

,72

Планирование и проектирование организаций

38.03.04

7з

Управление государственным и муниципtшьным зака_

38.03.04

Госуларственное и

Планирование карьеры

38.03.04

управление
Государственное и
муниципальное

Теория принятиJl решений

38.03.04

,Щокрrентирование управленческой деятельности

38.03.04

,74

,75

,lб

Государственное и
муниципtulьное
управление
муниципЕrльное

зом

управление

Государственное и
муниципirльное
управление
Государственное и
муницип€lльное
управление

,7,7

,Щокументирование управленческой деятельности

44.03.04

ПрофессионЕlльное
обучение (по отраслям)

АПК

78

Менеджмент в

,79

Управление персон€lлом

09.03.03

80

Инновационный менеджмент
Информационный менеджмент и маркетинг
Риск-менеджмент в объединениях
Маркетинговые исследова-

09,03.03

8l
82
83

09.03.03

09.03.03
09.03.03
09.03.03

ния
84

85

86

Прикладная
форматика
Прикладная
форматика
Прикладная
форматика
Прикладная
форматика
Прикладная
форматика
Прикладная
форматика
Прикладtlая

инltH-

инининин-

Маркетинг информационных технологий и информационных систем
Операuионный менеджмент
и логистика в АПК

09.03.03

09.03.03

Прикладная иllформатика

технологический менеджмент в корпоративном сек-

09.03.0з

Прикладная информатика

Управление корпоративным
планированием

иlr-

форматика

торе
87
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09.03.03

Прикладная информатика

Профиль подготовки "Муниципчtльное управление сельских
территорий"
Профиль подготовки "Муниципчlльное управление сельских
территорий"
Профиль подготовки "Муниципitльное управление сельских
территорий"
Профиль подготовки "Муниципальное управление сельских
территорий"
Профиль подготовки "Муниципilльное управление сельских
территорий"
Профиль подготовки "Муниципtlльное управление сельских
территорий"
Профиль подготовки "Муниципzlльное управление сельских
территорий"
Профиль подготовки "Муниципfцьное управление сельских
территорий"
Профиль подготовки "Муницип€lльное управление сельских
территорий"
Профиль подготовки "Муниципчlльное управление сельских
территорий"

Профиль подготовки Информатика, вычислительная техника и
компьютерные технологии
Профиль "Информационные технологии в менеджменте дпк"
Профиль "Информационные технологии в менеджменте АПК"
Профиль "Информационные технологии в менеджменте АПк"
Профиль "Информационные технологии в менеджменте АПК"
Профиль "Информационные технологии в менеджменте дпк"
Профиль "Информационные технологии в менеджменте дпк"
Профиль "Информашионные техtIологии в менеджменте дпк"
Профиль "Информационные технологии в менеджменте АПК"
Профиль "Информационные технологии в менеджменте дпк"
Профиль "Информационные технологии в менеджменте АПК"
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88

,Щелопроизводство

09.0з.Oз

Прlлкладlrая ин-

Профиль "Информационные технологии в менеджменте АПК"

форматика
89

90

9l

Теория организации и организационное поведение

09.0з.Oз

Управление корпоративными знаниями

09.03.03

Управление качеством

20.03.02

[Iрикладная ин-

Профиль "Информационные технологии в менеджменте АПК"

форматика
Прикладная ин-

Профиль "Информационные технологии в менеджменте АПК"
Профиль "Инженерные системы
сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоот-

форматика
"Природообустройство и водопользоваIlие"

ведения"
92

Менеджмент

20.0з.02

Профиль "Инженерные системы
сельскохозяйственного водоснабжения, обводцения и водоот-

"Природообустройство и водопользованtле"

В€дения"
9з

Основы делопроизводства

20.0з.02

профиль: "Инженерные системы
сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоот-

"Приролообустройство и водопользование"

ведения"
94

,Щеловое

общение

21.0з.02

Землеустройство и

Земельный кадастр

кадастры
95

Основы делопроизводства

2

1

.03.02

Землеустройство и

Земельный кадастр

кадастры
96

,Щеловое

общение

21.03.02

9,7

Основы делопроизводства

21.03.02

98

,Щеловое

общение

21.03.02

99

Основы делопроизводства

21.0з.02

Землеустройство
кадастры
Землеустройство
кадастры
Землеустройство
кадастры
Землеустройство

и

Землеустройство

и

Землеустройство

и

Горолской кадастр

и

Горолской кадаст

кадастры
100

Основы делопроизводства

l9.0з.02

Продукты питания
из растительного

l0l

сырья
Менеджмент и маркетинг

3

5.0з.07

Техttологлtя производства и пере-

работки сельскохозяйственной
продукции
1,02

,Щокументирование управ-

35.0з.07

ленческой деятельности

Технология производства и пере-

работки сельскохозяйственной
продукции

l03

Основы делопроизводства

35.03.07

Технология производства и пере_

работки сельскохозяйствеtlной
Продукции

l04

Менеджмент и маркетинг

35.03.07

Технология производства и пере-

работки сельскохозяйственной
продукции

Техrlология производства и переработки продукции животноводства

Технология производства и переработки продукции животноводства

Технология производства и переработки продукции животноводства

Технология производства и переработки продукции растениеводства

псп вгАу
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Технология производства и переработки продукции растениеводства

Технология производства и переработки продукции растениеводства

l07

Маркетинг

38.03.07

Товароведение

l08

менеджмент

38.03.07

Товароведение

l09

этика делового общения

з

8.0з,07

Товароведение

Товароведение и экспертиза в
сфере производства и обращения
сельскохозяйственного сырья и
продовольственных товаров

,ЩокрrентироваIiие управленческой деятельности

38.03.07

Товароведение

Товароведение и экспертиза в
сфере производства и обращения
сельскохозяйственного сырья и
продовольственных товаров

ll0

Товароведение и экспертиза в
сфере производства и обращения
сельскохозяйственного сырья и
продовольствен ных товаров
Товароведение и экспертиза в
сфере производства и обращения
сельскохозяйственного сырья и
продовольственных товаров

lll

Управление качеством

3

8.03.07

Товароведение

Товароведение и экспертиза в
сфере производства и обращения
сельскохозяйственного сырья и
продовольственных товаров

l|2

Поведение потребителей

з

8.03.07

Товароведение

Товароведение и экспертиза в
сфере производства и обращения
сельскохозяйственного сырья и
продовольственных товаров

lз

Основы делопроизводства

38.0з.07

Товароведение

Товароведение и экспертиза в
сфере производства и обращения
сельскохозяйственного сырья и
продовольственных товаров

l14

Управленческая экономика

з8.04.02

менеджмент

Магистерская программа "Менеджмент качества и безопасности потребительских товаров"

l 15

Методы исследований в ме-

38.04.02

менеджпtент

Магистерская программа " Менеджмент качества и безопасности потребительских товаров "

Теория организации и орга_
низационное поведение

38.04.02

меlIеджмеttт

Магистерская программа " Менеджмент качества и безопасности потребительских товаров"

Маркетинговые исследования

38.04.02

Менеджмент

Магистерская программа " МеIlеджмент качества и безопасности потребительских товаров"

Профессионzlльная этика и

38.05.0l

экономическая
безопасltость

Специализация "Экономикоправовое обеспечение экономической безопасности"

l

неджменте

llб

|1,|

ll8

служебный этикет

Страница l0

1l9

шз

псп вгАу

20

Конфликтология

3

8.05.0l

экономи.tеская
безопасtIость

120

Управление конфликтами

з

l

экономическая
безопасность

12l

Управление организацией

з8.05.0l

экономическая
безопасность

8.05.0

(пре,лприятием)
\22

Антикризисное управление

3

l

экономическая
безопасность

,l2з

.Щокументирование и доку-

38.05.0l

экономическая
безопасность

Система государственного и

3

8.05.01

экономическая
безопасность

Управление персоналом

3

8,05.0l

экоllомлtческая
безопасность

Управление развитием тер-

38.05.0l

экономическая
безопасность
экономическая
безопасность

8.05.0

ментооборот

l24

муниципЕrльного управления

l25
|26
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риторий

специализация "экономикоправовое обеспечение экономической безопасности"
специализация "экономикоправовое обеспечение экономической безопасности"
Специализация "Экономикоправовое обеспечение экономической безопасности"
специализация "экономикоправовое обеспечение экономической безопасности"
специализация " Экономикоправовое обеспечение экономической безопасности"
Специализация "Экономикоправовое обеспечение экономической безопасности"
специализация "Экономикоправовое обеспечение экономической безопасности"
специЕtлизация "Экономикоправовое обеспечение экономи-

ческой безопасности"
Специализация "Экономикоправовое обеспечение экономической безопасности"
Профиль "Экономика предприятий и организаций АПК"

l2,7

Основы делопроизводства

38.05.0l

l28

менеджмент

3

8.0з .0

l

экономика

129

Маркетинг

3

8.0з.0l

экономика

Профиль "Экономика предприятий и организаций АПК"

l30

.Щеловая

38.0з.0l

экономика

Профиль "Экономика предприятий и организаций АПК"

lзl

Антикризисное управление

l

экономика

Профиль "Экономика предприятий и организаций АПК"

38,0з.0l

экономика

Профиль "Экономика предприятий и организаций АПК"

в

этика

АПК

l32 Управление человеческими

3

8.03 .0

ресурсами
1зз

Организационное поведение

з

8.03.0l

экономика

Профиль "Экономика предприятий и организаций АПК"

l34

Планирование карьеры

38.03.0l

экономика

Профиль "Экономика предприятий и организаций АПК"

l35

Лилерство

3

8.03.0l

экономика

Профиль "Экономика предприятий и организаций АПК"

136

Информачионноконсультационная деятель-

з8.0з.01

экономика

Профиль "Экономика предприятий и организаций АПК"

8.03.01

экономика

Профиль "Экономика предприятий и организаций АПК"

НОСТЬ В

АПК

АПК

|з,7

Управление в

lз8

,Щокументирование управленческой деятельности

38.03.0l

экоttомика

Профиль "Экономика предприятий и организаций АПК"

1з9

Система менеджмента каче-

з8.03.01

экономика

Профиль "Экономика предприятий и организаций АПК"

ства

з

Страllлtца
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из 20
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l40

Основы делопроизводства

3

8.03.0l

экоlIоtrtлlка

Профиль "Экономика предприятий и организаций АПК"

l4l

Теория менеджмента

з

8.03.02

менеджмент

Профиль "Производственный
менеджмент в АПК"

142

Маркетинг

з

8.03.02

менеджмент

Профиль "Производственный
менеджмент в дПК"

l4з

,Щеловые

38.03.02

Менеджмент

Профиль "Производственный
менеджмент в АПК"

3

8.03.02

менеджмент

Профиль "Производственный
менеджмент в АПК"

коммуникации

l44

Корпоративная социzlльная
ответственность

145

Стратегический менеджмент

3

8.03.02

менеджмент

Профиль "Производственный
менеджмент в ДПК"

|46

Управление человеческими

3

8.03.02

меllеджмент

Профиль "Производственный
менеджмент в АПК"

ресурсами
|41

логистика

з8.03.02

менеджмент

Профиль "Производственный
менеджмент в АПК"

l48

Антикризисное управление

38.03.02

менеджмент

Профиль "Производственный
менеджмент в АПК"

l49

Планирование карьеры

38.03.02

IVIенеджмент

Профиль "Производственный
менеджмент в АПК"

l50

Лидерство

38.03.02

менеджмент

Профиль "Производственны й
менеджмент в АПК"

l5l

Информачионноконсультационная деятель-

3

8.03.02

менеджмент

Профиль "Производственный
менеджмент в АПК"

l52 Менеджмент-конс€}лтинг

3

8.0з.02

менеджмент

Профиль "Производственный
менеджмент в АПК"

l5з

Управление проектами

3

8.03.02

менеджмент

Профиль "Производственный
менеджмент в АПК"

l54

,Щокупtентирование управленческой деятельности

3

8.03,02

Менеджмент

Профиль "Производственный
менеджмент в АПК"

l55

система менеджмента каче-

3

8.03.02

менеджмент

Профиль "Производственный
менеджмент в АПК"
Магистерская программа "Экономика фирмы и отраслевых
рынков"
Магистерская программа "Экономика фирмы и отраслевых
рынков"
Магистерская программа "Экономика фирмы и отраслевых
рынков"
Магистерская программа "Экономика фирмы и отраслевых
рынков"

в

АПК

НОСТЬ В

АПК

ства

l56

логистика

38.04.0l

экономика

l57

Актуальные проблемы мар-

з

8.04.0l

экономика

3

8.04.01

экономика

3

8.04.0 l

экономика

38.04.0l

экономика

кетинга в

АПК

l58

Реклама и рекJIамное дело

l59

Современные проблемы
науки и производства

l60

Стратегический маркетинг

lбl

Управленческая экономика

з8.04.02

Менеджмеttт

Магистерская

программа'lЭко-

номика фирмы и отраслевых
рынков"
Магистерская программа "Аграрный менеджмент"
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8.04.02

меllеджмент

Теория организации и организационное поведение
Управление предприятием м
контролинг

з8.04.02

Менеджмент

38,04,02

Менеджмент

l65

Бизнес-менеджмент

38.04.02

Менеджмент

lбб

Семинар по аграрной политике

з8.04.02

менеджмент

l67

Стратегиии международного
аграрного маркетинга
Консалтинг предприятий

38.04.02

менеджмент

38.04.02

менеджмент

l69

Консалтинг в сфере сельскохозяйственной техники и
экономики

38.04.02

Мепеджмент

l70

концепции развития регинов и сельской местности

з8,04.02

менеджмент

Магистерская программа "Аграрный менеджмент"

17l

Маркетинговые исследования

з8.04.02

Менеджмент

Магистерская программа "Аграрный менеджмент"

1,72

Управление качеством и
производством

38.04.02

менеджмент

Магистерская программа "Аграрный менеджмент"

1,7з

Управлеrrческая экономика

38.04.02

менеджмент

|62

методы исследования в ме-

3

неджменте

lбз
|64

l68

Магистерская программа "Аграрный менеджмент"
Магистерская программа "Аграрный менеджмент"
Магистерская программа "АграрныЙ менеджмент"
Магистерская программа "Аграрный менеджмент"
Магистерская программа
ный менеджмент"
Магистерская программа
ный менеджмент"
Магистерская программа
ный менеджмент"
Магистерская программа
ный менеджмент"

методы исследования в ме-

з8.04.02

меrlеджмент

неджменте
1,75

Теория организации и организационное поведение

Современные проблемы
экономшiеской науки и проУправление маркетингом в

Апк

38.04,02

меtlеджмент

38,04.02

менеджмент

АПК"

Магистерская программа "Управ-

международный маркетинг
(продвинутый курс)

l80

АПК"

Магистерская программа "Управление маркетингом в АПК"

ление маркетингом в
|,79

АПК"

Магистерская программа "Управ-

изводства

l78

"Аграр-

Менеджмеllт
ление маркетингом в

1,76

"Аграр-

Магистерская программа "Управление маркетингом в

38.04.02

"Аграр-

Магистерская программа "Управление маркетингом в

174

"Аграр-

логистика

38.04.02

Менеджмент

Магистерская программа "Управление маркетингом в

38.04.02

АПК"

менеджмент

АПК"

Магистерская программа "Управ-

l8l

ление маркетингом в

Актуальные проблемы маркетинга в

182

l8з
l84

АПК

Реклама и рекламное дело

3

8.04.02

менеджмент

Магистерская программа "Управление маркетингом в

38.04,02

менеджмент

АПК"
АПК"

Магистерская программа "Управмаркетингом в АПК"

ленI,Iе

Управление персонЕrлом
маркетинговых служб

з8.04.02

Маркетинговые исследова-

38.04.02

ния

менеджмеltт
Магистерская программа "Управление маркетингом в
менеджплент

АПК"

Магистерская програмN,Iа "Управление маркетингом в

АПК"
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Стратегический маркетинг

38.04.02

менеджмент

АПК"

Магистерская программа "Управление маркетингом в
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4. УправJIсIIие Itафедрой
4.|.

Управление Кафедрй осуществJuIется

в

соответствии

с Уставом

Университета,

Положением о Факультете и настояrrцам Положением.

4.2. Непосредственное руководство Кафедрой осуществJuIет заведуlошц.lй

кафедрой,
на
срок до 5
голосованием
тайньпл
избираемьй на конкурсной основе Ученьпц советом Университgга
лет из числа наиболее кваlгифицировiшньD( и tlвторитетньD( специыIистов соответствующего профиля,
имеюцц{х, как прЕlвиJIо, rIеную степень и/или зв€шие. Порядок избрания и назначения на должность
опредеJuIется Уставом Университсга.

4.2.|, Завелуrощий Кафедрой осуществJuIет свою деятеJъность в соответствии с должностноЙ
инструкцией, угверждаемой рекгором и иIцивидуальным IuIzlHoM, }тверждаемым декЕlном Факультега.

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

4.2.2. Заведуrощий Кафелрой:
*обеспечивает

разработку перспективных и текущих планов работы Кафедры по всем
направлениям деятельности, контролирует их выполнение;
- обеспечивает выполнение кафедрой аккредитационьD( покtвателей 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 индивидуальные планы работы преподавателей Кафедры;
* организует
работу Кафедры по выполнению задач учебно-методического и научного
процессов;
-в пределах предоставленных ему полномочий осуществляет контроль реirлизации учебного процесса и научных исследований;
- организует проведение и профессионаJIыIое обсуждение открытых занятий;
-организует разработку диагностических, корректирующих, предупреждающих мероприятий по реarлизации уrебно-научного процесса;
- разрабатывает предложения по р€ввитию материrrльно-технической базы, информационного обеспечения учебного и наrIного процессов;
- обеспечивает соблюдение правил техники безопасности в соответствии с действующими
инструкциями;
- руководит научными исследованиями по тематике Кафедры;
- организует взаимодействие Кафедры с профильными предприятиями и организациями;
-обеспечивает взаимодействие с образовательными учреждениями общего и среднего
профессионального образования ;
- выполняет решения у{еного совета Университета, ученого совета Факультета, приказы и
распоряжения ректора.
- контролирует ведение делопроизводства на Кафедре.

4.2.3, Заведуrощий кафелрой ежегодно представJIяет )пrеному совету Факультсга на
угверждение отчет о работе за уrебньй год.
Заведующий кафедрой несет ответственность за результаты деятельности Кафелры перед
ученым советом Факультета, деканом, ученым советом Универслtтета и ректором.

4.З. На Кафедре распорюкением декана Факультета по представлению

Кафелрой назначается упоJIномоченньй по качеству.

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

4.4.

Заседания Кафедры проводягся не рех(е одIого раза в месяц (за исклшочением 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 поручеtIий по учебной, научно-методической и научной деятельности между члешами Кафедры;
-заслушиваются отчеты сотрудников о выполнении поруrений, утверждаются отчеты о
выполнении индивидуальных планов ;
- принимаются рекомендации по результатам проведения открытых занятий;
- заслушиваются отчеты доктораIIтов, 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 рекомендации по назначеIIию 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 исследований1'
-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 социitльные нужды;
-принимаются рекомендации по кандидатурам научно-педагогических работников для
направления в зарубежные командировки, на повышение квiulификации и заслушиваются отчеты о выполнении заданий;
-утверждается состав методических комиссиir, а также рабочих групп и временных
творческих коллективов Кафедры.

5. Струlсгура Кафедры
Структура Кафедры },тверждается rIеным советом Университета по представлению декана
Факультсга и заведующего Кафедрой.
Состав Кафедры предстiшлен наrшо-педiгогическими работникull\lи, инженерно-техническим и
уlебно-вспомогатеJьным персонrlлом.
Число преподавателей Кафедры, имеюrrих )п{енуIо степень иlwм )ченое зв€шие, не может бьrгь
ниже аккред,Iтационного показатеJuI, устаIIовленного для Университета.

псп вгАу
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Штатное расписание Кафедры согласуется с планово-финансовым отделом и утверждается
ректором Университета по представлениIо заведуIоIцего КафедроЙ.

б. Права и oTBeTcTBeIlIIocTl' работников подразделения
б.l.
6.2,

Права и ответственностъ обгrшошцтхся

ша

Кафедре опредеJuIются Устiшом Университога.

Права и ответственность наrшо-педtlгогических работников опредеJuIются трудовьIми
договорzlми, доJDкностньIми инструкияI\4и, инд.IвидуаJъными lrпtшЕlJ\.{и, Уставом университета,
Правилами внугреннего трудовою распорядк4 настояIцим Положением.
уrебно-вспомогатеJIьного персонала и друплх категорий
работников Кафелры опредеJuIются трудовыми договораN,Iи, доJDкностньIми инструкциями, Уставом
университет4 Правилами внугреннего трудового распорядка настояцц{м Положением.

6.З. Права и отвgгственность

6.4. Конкурсньй обор наr{но-педагогических работttиков Кафелры осуществJuIется в
соответствии с Положением о порядtе проведения конкурсного обора на должности профессорскопреподfiватеJьского состtша.
6.5.

.Щеяге.гьность наlпд16-пaоiгомческих работrrиков опредеJuIется инд.IвидушьньIми
утверждаемьIми

планаN{и угверждаемьIми на заседании кафедры, доJDкностньIми инструкциями
ректором иJм прректором по уrебной работе и расписанием 1"rебньпi заняп.tй.

6,6,

Индлвидуальньй lrлан наушо-педzгогического работника должен бьrгь уrвержден
зilведующим КафедроЙ до начала ребного года. ИзмененIUI и дополненлIrI в инд{видуtlльньЙ плшl
наrшо-педzгогического работника могуг бьrь внесены на основании решениrI заседания Кафедры.
Факт вьшоJIнениJI задшrий инд.Iв}цучlJьного плtlна наушо-педiгогического работника фиксируется
по.щIисью заведующего Кафелрой.

6.7.

.Щеягеrьность других категорий работников Кафедры опредеJuIется должностными
инструкциями, угверждаемьIми ректором иJIи прректором по уrебной работе.

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

7.1. Взаимодействие с отделом кадров управления кадрового обеспечения и делопроизводства.
7 .|.l. Кафедра передает
- представления о нtr}IIачениина должность или увольнении с должности работников подрiц}деления;

- представления о поощрении, служебные записки о нарушениях трудовой дисциплины;
- графики ежегодньж оплачиваемых отпусков работников
7

.2.

Взаuмодействие с отделом управлеIIия качеством.

.2.|. Кафедра передает:
- проекты: положения о структурных подрiвделениях Кафедры, должностньIх инструкции
работников Кафелры; других IIормативньIх докуI\{ентов ;
- информацию о состоянии системы менедх(мента качества;
- планы корректирующих мероприятий по результатам внутренних аудитов.
7

7

.2.2. Кафедра получает:

контрольные экземпJuIры нормативных документов по разработке и функционированию
системы менеджмента качества на Кафедре;
- график проведеIIия внутренних аудитоl];

-
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- информациIо об установленIIых IIесоотвстствиях и план корректирующих

7.3. Взаимодействие

мероприятий.

с плаIlово-фlлttаllсовым отделом.

.З.l, Кафелра передает:
проект сметы по направлению деятельности подрЕ}зделения;
- представления о нЕвначении надбавокработникам, о единовременных выплатах;

7

- комплекты платежньIх документов (счет, договора, счета-фактуры и накладные), связанньгх с приобретением материаJIьных ценностей и оказанием услуг;
- представление об изменении штатного расписания;
- з.UIвления о приеме на работу для визирования;
- договора возмездного оказания услуг для визирования и регистрации,
7

.3,2. Кафедра получает:

- утвержденную смету по направлениIо деятельности Кафелры;
утвержденное штатное расписапие Кафелры.

1.4. Взаимодействие

с админIIстратLIвIIо-хозяйственным

управлением.

7.4. l . Кафедра передает:

- зtulвки на проведение ремонтных работ и технического обслуживания;
- накIIадше требовшrиянаполrlение мzlтериzuъньD( ценностей со склада отдела
- зшIвки на предостчlвление трiшспортньD( усJtуг;

снабжения;

зitявки на приобрсгение мбелп.t и оборулования.

7.4.2. Кафедра пол)чает:

- матери:rльные ценности со склада;
- графики проведения ремонтньж работ.

7.5.

Взаимодеrlствие с юридической службой.

7.5. l . Кафедра передает:

- договоры о взаимодействии со сторонними организациями по направлению деятельности
Кафедры для согласования;
7

.5.2. Кафедра получает:

информацию об изменениях в нормативных законодательньtх актах, касающихся деятельности Кафелры.

-

7.6,

ВзаимодействиесинформациоIIшымуправлением.

.6,|. Кафедра передает:
- зtцвки на приобретение компыотерноil и оргтехники;
- зЕuIвки на приобретение программного обеспечения;
- служебные записки на подключение к компыотерной сети Университета;
- учебно-методические, научные издаIlия для редакционной обработки и последующего из7

дания;

- зшIвки на выполнение полиграфических lI типографских работ;
- зшIвки на выполнение профилактических и ремонтньж работ средств вычислительной

техники;

-

зzIявки на обслуживание орггехники;

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

- ежегодно отчет об использовании средств вычислительной техники и новьгх информационных технологий по установленной форме;
- зzlявки на приобретение литературы по профилю подрzlзделения;
- списки периодических изданий по профилю подрzвделения для оформления подписки;
- библиотечно-информационные ресурсы, поступившие из рzlзличных источников;

Страниuа
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- информацию для ведения IIoBocTIIbIx полос в средствах массовой информации, обзоры
мероприятий и отчеты о событиях.
7.6.2 Кафедра получает:

- компьютерную и оргтехнику;
- нормативные документы, регламеIIтирующие использование информационньrх ресурсов;

- прогрЕlIимные средства;

- полиграфическую и типографскую продукцию;
- книги и периодические издания.
7.6.З. Кафедра получает доступ к электронпым информационным ресурсам (базам данных)

Университета:
- к внутренней и внешней документации Уrlиверситета, касающейся деятельности Кафелры;
- иным видilм информации, необходимыми дJIя работы подра:}делений, в соответствии с организационно-распорядительными и нормативIIыми документчtми Университета.

7.7.

Взаимодействие с Факультетом (деканатом).

.7,|. Кафелра 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 деятелыIости;
- 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 экзzlменационные листы.
7

7

-

.7,2. Кафедра получает:

распоряжения декана, решения Ученого совета Факультета, методической комиссии;
рабочие и учебные планы;
список базовьп< хозяйств для прохождения практик;
- бланки экзalп{енационных ведомостей, экзаменационньD( листов и текущей аттестации;
- расписание занятий.
са.

7,8. Взаимодействие с управлеIIием по плаIIированию и оргашизации учебного процес-

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, кЕtнцтоваров;
- з€uIвки на проведение дополнительньrх уrебных занятий;
- представления на внесеIIие изменений в распределение учебной нагрузки между преподавателями;
- змвления на почасовую оплату.
7.8.
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- информацию о нЕlличии изданной кафедрой учебно-методической литературы в Научной

библиотеке и магiвине;
- учебную нагрузку в соответствии с ФГОС, учебными планами и нормативами;
- бланки отчетов, планов и индивидуальных планов преподавателей;
- расписание улебных 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 приказов, распоряжений;
- дела в архив в соответствии с номенклатурой

дел подрЕвделения.

.9,2 Кафедра получает:
- копии прикiLзов и распоряжений;
7

- копии нормативньIх и организациошIо-распорядительных документов в соответствии со
списком рассылки, почтовую корреспондеtIцию, адресованную подразделению;
- формы и бланки Университета.

8. Контроль и проверка деятельIIости Кафедры
Контроль и проверка деятельности Кафедры осуществляется на основе распорядительных
ДокУментов ректора Уrlиверситета по утвержденIIым программам и путем проведения внутренних
аудитов системы менеджмента качества.

9. Порядок вIlесения изменепий

в

ПСП

Предложения о внесении изменений в настоящее положение вносятся заведующим Кафед-

рой в ученый совет Университета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЪ

Е.в.

зАкшЕвскАя

