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7.3.032.011509 _2017
о кафедпе экономики Апк

1. Общие положения

1.1.

Кафелра экономики АПК (ла-гlее по тексту - Кафелра) являегся основным учебнонаучным структурным подразделением федерального государственного бюджетного образовательного
rrреждениrl высшего образоваrrия кВоронежский госуларственньй аграрньй университет имени
императора Петра I> (да_гrее по тексту - Университег) и входит в состав экономического факультета
(далее по тексту - Факультет).
Кафедра создана по решению Ученого совета Университета в 1953 г.
Код подразделенLuI в системе регистрации cTpyKTypHbD( подрiвделений Университsта - 01 1 509
Место расположения подрtr}деления - 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина д. |, аул.23\.
Руководство осуществляет заведующий Кафедрой. Заведующий Кафедрой непосредственно подчиняется декану Факультета.
Решение о реорганизации и ликвидации подразделения принимает ученый совет Университета в соответствии с Уставом Университета.

1.2,

Кафедра является выпускающей в рамках образовательных программ:
38.05.0l
Экономическtш безопасность;
38.03.02
Менеджмент (бака;lаврьD;
38.03.01
Экономика (бакалавры);
38.04.0l
Экономика (магистры) программы: ЭкоrIомика фирмы и отраслевых рынков; Организация агробизнеса;
38.04.02
Менеджмент (магистры) программа: Аграрный менеджмент.
Кафелра осуществляет учебнуIо, научно-методическую и организационную деятельность
по дисциплинilм (с указанием образовательных программ):

-

Код направ.It(b

п/п

l
2
J

4
5

6
,]

8.
9

l0

ll
\2

lз

леllия под-

.Щлtсциплиltа

АПК
Экономика АПК
Экономика АПК

готовки

I

lазваllrtе направленлlя
подготовки

направленllость

35.03.0з

Агрохимия и агропочвоведение

Агрохимия и агропочвоведение

5.03.0з

Агрохимия и агропочвоведение

Агроэкология

35.03.04

Агрономия

оценка инвестиционных проектов
Экономика АПК

з5.0з.04

Агрономия

Защита растений
Защита растений

35.0з.04

Агрономия

Агрономия

Оценка инвестиционных проектов
Экономика АПК

35.03.04

Агрономия

Агрономия

з5.03.04

Агрономия

селекция и генетика сельскохозяй-

оценка инвестиционных проектов
Экономика АПК

з5.0з.04

Агрономия

35.03.05

садоводство

Экономика предприятия
Экономика отрасли

l90 l0 l0 l .65

Наземные транспортнотехlIологические средства
Эксплуатация транспортнотехнологическIIх машин и комплексов
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и ком-

Экономика

Экономика предпрLштия

з

2з.Oз.Oз

23.0з.Oз

ственных культур
Селекция и генетика сельскохозяйственных культур
.Щекоративное садоводство и
ландшафтный дизайн
Автомобили и тракторы

Автомобили и автомобильное хозяйство

Автомобили и автомобильное хозяйство

плексов

экономика сельского

35.03.0б

Агроиltженерия

35.0з.06

Агролttlженерия

экономика сельского
хозяйства

Технические системы в агробизнесе

хозяйства
|4

Профиль, специализация, магистерская программам,

Технический сервис в АПК

псп вгАу
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скохозяйственной продукции
Электрооборудование и электротехнологии в АПК
Магистерская программа "Технологии и средства механизации
сельского хозяйства"

35.03.06

Агроинженерия

35.04.06

Агроиtlженерия

регионалистика

з8.03.0l

экономика

Финансы и кредит

регионалистика

з8.03.0l

экоtlомика

20

Экономика отраслей

38.03.0l

экономика

2|

Отраслевые рынки

3

8.0з.0 l

экономика

22

регионалистика

з

8.0з.0l

экономика

БУхгалтерский }"teT, анzlлиз и
аудит
Бухгалтерский 1чет, анализ и
аудит
Бухгалтерский yreT, анаJIиз и
аудит
налоги и налогообложение

2з

Экономика отраслей

3

8.03.01

экономика

налоги и налогообложение

24

Отраслевые рынки

38.03.0l

экономика

налоги и налогообложение

25

Эффективность потребления ресурсов в
сельском хозяйстве
Актуальные проблемы
экономики сельского
хозяйства
сельскохозяйственная
экономика, управление коммерческим

38.04.0l

экономика

Аграрная экономика

з8.04.0l

экономика

Аграрная экономика

36.05.0l

Ветеринария

специализация "Ветеринарная хирургия"

36.05.0l

Ветеринария

специЕtлизация "Ветеринарное

1,7

l8
l9

26

2,7

хозяйства
Инвестирование на)п{ных и производственных проектов в агроинженерии

предприJIтием
28

сельскохозяйственная
экономика, управление коммерческим

акушерство и гинекология"

предприятием
29

30.

зl

сельскохозяйственная
экономика, управле_
ние коммерческим
предприятием
сельскохозяйственная
экономика, управле_
ние коммерческим
предприятием
Прогнозирование и

з6.05.0l

Ветеринария

специiцизация "Эпизоотология

з6.05.0l

Ветеринария

специzrлизация "Ветеринарная

"

фармация"

38.03.04

планирование

Государственное и муницип€lльное

управлеI{ие

Профиль подготовки Муницип€цьное управление сельских территорий

з2.

Госуларственное регу-

3

8.03,04

лирование экономики

Государственное и муIIиципilIьное управление

Профиль подготовки Муничипtшьное управление сельских территорий

JJ

з4.

Экономика государственного и муници_
пalльного сектора
Прикладная экономика

з8.03.04

Государственное и муниципtlльное управление

44.0з.04

Профессионilльное обучение
(по отраслям)

з5

Экономика информатизации

44.0з.04

Професс ионЕtльное обlчение
(по отраслям)

Профиль подготовки Муничипtшьное управление сельских территорий
Профиль подготовки Информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии
Профиль подготовки Информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии

псп вгАу
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зб
з7

Экономика фирмы и
микростатистика

09.03.03

Прикладная лlllформатика

профиль "Информационные тех-

Экономика предприя-

20.0з.02

ПриролообустроГlство и водо-

профиль: Инженерные системы

пользоваIIие

тия

нологии в менеджменте АПК"

сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведе-

ния
38

з9

Основы аграрной теории
экономика сельскохозяйственного произ-

21.0з.02

Землеустройство и кадастры

Земельный кадастр

21.0з.02

Землеустройство и кадастры

Земельный кадастр

2|.0з.02

Землеустройство и кадастры

Землеустройство

2|.0з.02

Землеустройство и кадастры

Землеустройство

2l,0з.02

Землеустройство и кадастры

Горолской кадастр

l9.0з.02

Продукты питаIIия из растительного сырья
Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции
Технология производства и
перерабо,гки сельскохозяйственной продукции
мелIеджмеllт

водства
40.

Основы аграрной теории

41

экономика сельскохозяйственного производства

44

Основы аграрной теории
Экономика и организация производства
Экономика АПК

45

Экономика

46

Современный стратегический анализ

4,7

экономическая безопасность

48

42
4з

АПК

з5.03.07

35.03.07

38.04.02

8.05.0l

экономическая безопасность

Оценка рисков

38.05.0l

экономическая безопасность

49

Оценка недвижимости

3

8.05.0l

экономическая безопасность

50.

Экономика труда

з

8.05.0l

экономическая безопасность

51

теневая экономика

38.05.0l

экономическая безопасность

52"

Региона.ltьная эконо-

з8.05.0l

экономическая безопасность

38.05.0l

экономическая безопасность

38.05,0l

экономическая безопасность

3

мика
53

54

инвестиции: оценка и
проблемы регулирования
Госуларственная инвестиционная политика

56.

Институционtшьная
экономика
Макроэкономическое

5,|

планирование и про_
гнозирование
Экономика отраслей

55

Апк

Технология производства и переработки продукции животноводства
Технология производства и переработки продукции растениеводства
Магистерская программа Менеджмент качества и безопасности потребительских товаров
специrцизация Экономикоправовое обеспечение экономической безопасности"
специЕtлизация Экономикоправовое обеспечение экономиче-

ской безопасности
специ€lлизация Экономикоправовое обеспечение экономической безопасности
специ€lлизация Экономикоправовое обеспечение экономической безопасности
специalлизация Экономикоправовое обеспечение экономиче-

ской безопасности
специilлизация Экономикоправовое обеспечение экономической безопасности
специ;lлизация Экономикоправовое обеспечение экономической безопасности
специализация Экономикоправовое обеспечение эконом иче-

38.03.01

экономика

38.03.0l

экономика

38.0з.0l

экономика

ской безопасности"
Экономика предприятий и организаций АПК
Экономика предприятий и организаций АПК
Экономика предприятий и организаций

АПК

Страниuа б из

58.
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15

Госуларственное регу-

положеllие

3

8.03.0

l

экоttопtlIка

59

з

8.03.0l

экономика

60.

тельность
оценка инвестиций

38.03.0l

экономика

61

региональная эконо-

з

8.0з.01

экономика

62

мика
экономическая оценка
инвестиционных про-

38.03.0l

экономика

ектов
ИнституционЕUIьная

з8.03.02

менеджмент

64

экономика
инвестиционный ана-

3

8.0з.02

меtlеджмент

з

8.0з.02

меrlеджмент

38.03.02

менеджмент

8.0з.02

менеджмент

38.03.02

менеджмеltт

Планирование и прогнозирование в АПК
инвестиционная деятельность в АПК
Оценка недвижимости

38.0з.02

Менеджмент

38.03.02

Менеджмент

8.03.02

Менеджмент

Экономика отрасле-

38.04.0l

экономика

лиз

66
67
68

Экономика отраслей

Апк

Мировая аграрная
экономика
региональная экономика
экономическiц оценка
инвестиционных про-

з

АПК

Экономика прелприятий и организаций

бз

65

Экономика предприятий и организаций

лирование экономики
Инвестиционная дея-

7.3.032.011509 _2011
о кафедре экономики АПК

АПК

Экономика предприятий и организаций АПк
Экономика прелприятий и организаций АПК
Экономика прелприятий и организаций АПК
Производственный менеджмент

Апк

в

Производственный менеджмент в

Апк

Производственный менеджмент

в

Производственный менеджмент

в

Апк
Апк

Производственный менеджмент в

Апк

Производственный менеджмент в

Апк

ектов
69
70

1|
,l2

з

вых рынков

Производственный менеджмент

Апк

в

Производственный менеджмент в

Апк

Производственный менеджмент

Апк

в

Экономика фирмы и отраслевых
рынков
магистерская программа Экономика фирмы и отраслевых рынков

,7з

Аграрная экономика

38.04.0l

экономика

74

Макроэкономическое

3

8.04.0l

эконоплика

планирование и про_
гнозирование
экономическая без-

магистерская программа Экономика фирмы и отраслевых рынков

3

8.04.0l

экономика

магистерская программа Экономика фирмы и отраслевых рынков

з

8.04,0l

экоtlомика

магистерская программа Экономика фирмы и оlраслевых рынков

,75

опасность и общественное благосостояние
,76

,7,7

Экономика и управление в системе аграрного образования

Современный стратегический анtulиз

з8.04.02

Менеджмент

магистерская программа "Аграрный менеджмент"

78

Семинар по производственной экономике

з8.04.02

МеtrеджмеtIт

магистерская программа "Аграрный менеджмент"

19

Планирование и оцен-

38.04.02

менеджмеttт

магистерская программа "Аграрный менеджмент"

Современный стратегический анЕUlиз

з8.04.02

менеджмент

8l

Экономика отраслевых рынков

з8.04.02

82

Аграрная экономика

38.04.02

ка проектов
80

магистерская программа "Управление маркетингом в

менеджмtент

магистерская программа "Управление маркетингом в

Менеджмент

АПК"
АПК"

магистерская программа "Управ-

леIlие маркетингом в АПК"

Страниuа 7 из

83

псп вгАу 7.3.032.0l l509 _ 20l7
положение о кафедре экономики Апк

15

экономическая безопасность и общественное благосостоя-

38.04.02

менеджмеttт

магистерская программа "Управление маркетингом в

АПК"

ние
84.

Экономика и управление в системе аграрно-

з8.04.02

менеджмеrlт

магистерская программа "Управление маркетингом в

АПК"

го образования
8.03.01

экономика

з8.0з.0l

экономика

з6.0з.02

зоотехния

з6.0з.02

зоотехния

36.03.02

зоотехния

Технология производства продуктов животноводства

Социология управле-

38.0з.04

Государственное и муници-

Муниципальное управление сельских территорий

9l

Экономика труда

09.03,0з

Прикладная информатика

Информационные технологии в
менеджменте Апк

92.

логистика

38.03.07

Товароведение

9з

логистические системы в торговле

38.0з.07

Товароведение

94

Экономика труда

з8.0з.0l

38.03.0l Экономика

Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров
Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров
Экономика предприятий и органи-

95

Социология и психологиJI труда
Организация, норми-

з

8.03.0l

38.03.0l Экоrlомика

3

8.0з.0l

з8.03.0l Экономика

38.03.0l

з8.0з.0l Экоrlомика

85
86.
87
88.

Организация и нормирование труда
Системы оплаты труда

з

Организация и менеджмент
Организация и экономика сIIециализиро_

89

ванных животноводческих объектов
Организация консультационного обслужи-

Бухгалтерский рет, ан€}лиз и
аудит
Бухгалтерский yreT, анЕlлиз и
аудит
Технология производства продуктов животноводства
Технология производства продуктов животноводства

ваниrI
90.

ния

пальное управление

заций

96

рование и оплата тру_
да
9,7

Критерии и показатели
социzlльно-

98

экономической эффективности развития
организации
Управление зататами
предприrIтия (органи-

заций АПК
Экономика предприятий и организаций АПК
Экономика предприятий и организаций

38.0з.01

экономика

8.03.0l

экономика

АПК

Экономика прелприятий и органи-

АПК

Экономика предприятий и организаций АПК

зации)
99

l00

l0l

Социальнопсихологические и
организационноэкономические отношения в трудовых
коллективах
Оценка и управление
стоимостью предприятия (организации)
Организация, нормирование и оплата тру-

3

Экономика предприятий и организаций

з

8.03.0l

экономика

Экономика предприятий и организаций

3

8.0з.02

менеджмент

АПК

АПК

Производственный менеджмент

Апк

в
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да
l

02.

Социология и психо-

з

8,03.02

менеджмент

з

8.04.01

экоtrомика

логия труда

l0з. экономические исследования

l04

социологические методы исследования

з8.04.0l

экономика

l05

Семинар по растениеводству

38.04.02

Менеджмент

l06

социологические методы исследования

з8.04.02

Менеджмент

экономические иссле-

38.04.02

l07

дования

Производственный менеджмент

Апк

Экономика фирмы и отраслевых
рынков
магистерская программа Экономика фирмы и отраслевых рынков
магистерская программа "Аграрный менеджмент"
магистерская программа "Управление маркетиI{гом в АПК"

менеджмент

магистерская программа "Управление маркетингом в

АПК"

основе.
1.5.

в

Финаtrсирование деятеJьности Кафедры осуществJuIется за счет средств Университета.

2. Основные цели и задачи Кафелры
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4. Управление Кафедрой
4.1.

Управление Кафедрой осуществJuIется

в

соответствии

с Уставом

Университега,

Положением о Факультете и настояIцим Положением.

4.2. Непосрелственное руководство Кафелрой осуществJuIет заведуюпцай кафедрой,
избираемьй на концrрсной основе Ученьпrл советом Уlrиверситета тайньшл голосовilнием на срок до 5
лет из числа наиболее квалифицированньD( и авторитетньD( специЕIJмстов соответствующего профи.пя,
имеюшц{х, как прtшило, rIeHyIo степень иJиtпl звilние. Порялок избраrrия и нiвначения на доJDкность
опредеJиется Уставом Университега.
4,2.|. Заведующий Кафедрой

осуществJuIет свою деятеJьность в соответствии с должностной
инструкlией, угверждаемой ректором и инд4видуilльньIм ппаном, угверждаемым декalном Факультсга.

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

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

направлениям деятельности, контролирует их выполнение;
- обеспечивает выполнение кафедрой аккредитационьIх покzвателей 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 индивидуЕIльные плаIIы работы преподавателей Кафедры;
-организует работу Кафедры по выполнениIо задач уrебно-методического и научного
процессов;
-в пределах предоставленных ему полномочий осуществляет контроль реЕ}лизачии уlебного процесса и научных исследований;
- организует проведение и профессионЕtльное обсуждение открытых занятий;
-организует разработку диагностических, корректирующих, предупреждающих мероприятий по реализации 1^tебно-наrrного процесса;
- разрабатывает предложения по развитиIо Iuатериально-технической базы, информачионного обеспечения учебного и наr{ного процессов;
- обеспечивает соблюдение правил техники безопасности в соответствии с действующими
инструкциями;
- руководит научными исследованиями по тематике Кафедры;
- организует взаимодействие Кафелры с профильными предприятиями и организациями;
-обеспечивает взаимодействие с образовательными учреждениями общего и среднего
профессионirльного образования ;
- выполняет решения ученого совета Университета, ученого совета Факультета, приказы и
распоряжения ректора.
- контролирует ведение делопроизводства на Кафедре.

4,2.З. Заведующий кафедрой ежегодно предстzшJIяет rrеIIому совету Факультчга на
угверждение отчsт о работе за уrебньй год.
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Заведующий кафедрой несет ответст]зеIпIость за результаты деятельности Кафедры перед
ученым советом Факультета, деканом, учешLIл4 советом Университета и ректором.

4,З" На

Кафедре распоряlкением декана Факультчга

по

представлению заведующего

Кафедрой нtвначается упоJшомоченньй по качеству.

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

4.4.

Заседания Кафедры проводятся не рех(е одного раза в месяц (за искlпочением времени

летних каrrикул).

На заседаниях Кафедры:
- рассматриваются планы и отчеты по всем видам деятельности Кафедры;
- утверждается отчет заведующего Кафедрой о работе Кафедры за учебный год;
-рассматривается распределение поручений по учебной, научно-методической и научной деятельности между членами Кафедры;
-заслушиваются отчеты сотрудников о выполнении поручений, утверждаются отчеты о
выполнении индивидуальных планов;
- принимаются рекомендации по результатам проведения открытых занятий;
- заслушиваются отчеты докторантов, аспирантов;
-утверждаIотся 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 руководителII курсовых работ;
-рассматривается тематика выпускных квалификационных работ и принимаются рекомендации по назначению руководителей и рецензентов;
- проводится защита курсовых работ, результатов практик;
- принимается решение о допуске к защите выпускных квалификационных работ;
-рассматриваются и утверждаIотся рабочие программы, фонды оценочных средств,
- принимаются рекомендации к издаIIиIо учебников и учебно-методических пособий;
* принимаются
рекомендации к опубликованию результатов научных исследований'
-принимаются рекомендации по конкурсному отбору кандидатов на замещение должностей научно-педагогических работников и присвоению им ученых званий;
- рассматривается тематика конференций и выставок, организуемых Кафелрой;
-рассматриваются кандидатуры в члены ученого совета факультета от Кафедры;
-рассматриваются предложения о расходовании выделенных внебюджетных средств
на учебные, научные и социальные нужды;
-принимаются рекомендации по кандIrдатурам научно-педагогических работников для
направления в зарубежные командировки, на повышение квалификации и заслушиваются отчеты о выполнении заданий;
-утверждается состав методических комиссий, а также рабочих групп и временных
творческих коллективов Кафедры.

5. Струкryра Кафедры
Струкцра Кафедры угвер}цдается yIеIIым советом Университсга
Факультета и заведуIощего Кафелрой.

по предстilвлению декана

Состав Кафедры представлен науfiо-педагогическими рабопtикаN{и, инженерно-техническим и
уrебно-вспомогатеJьным персонitлом.

псп вгАу
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Число преподавателей Кафедры, имеюцц/tх rIеI{ую степень и/или )ченое звание, не может быть
ниже аккредитационного покЕватеJUI, установленного дIя Университета.

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

6. Права и ответственность работников подразделешия
t.
6.2.
6.

Права и ответственность обуlаrошптхся на Кафедре опредеJuIются Уставом Университета.

Права и ответственность наlruц6-rraоагогических работников опредеJIяются трудовыми
договорtlми, должностными инструкциlIми, инд{видуаJьными IuIЕшЕlми, Уставом университета,
Правrulа:rли внутреннего трудового распорядка, настояцшм Положением.

ответственность уrебно-вспомогатеJьного персонаJIа и других категорий
работников Кафедры опр9деlr*отся трудовыми договорrll\4и, доJDкностными инструкцишги, Уставом
университета, Правилами внуцреннего трудового распоряlка настояш{им Положением.

6.3,

Права

и

6.4. Конкурсньй обор нау{но-пед€гогических работников Кафедры осуществJuIется в
соответствии с Поло}кением о поряд(е проведениJI конкурсного обора на должности профессорскопреподаватеJьского состава.
6.5.

,Щеятельность на)лшо-пед€гогических работников опредеJuIется инд.IвидуаJъньIми
на заседании кафедры, доJDкностными инструкциями угверждаемыми
ректором иJIи проректором по уrебной работе и расписztнием уrебньж заrrягий.
планаN,Iи угверждаемьIми

6.6. Индлвидуальньй плiш нагrно-педагогического рабопrика доJDкен бьrь утверждеrI
заведующим Кафедрой до нача-па уlебного года. ИзмененрuI и дополненIuI в инд.IвидуаJIьньй плаrt
наушо-педагогического работника могуг бьrь ыrесены на основании решеншI заседrшия Кафедры.
Факт вьшоJшенLrI заданий иIцивLIдуаJьного IIлЕlна наушо-педагогического работника фиксируется
подписью заведующего Кафедрой.
6.7,

.Щеягеrьность других категорий работников Кафелры опредеJuIется должtIостньIми
инструкциlIми, угверх(даемыми рекгором иJIи проректором по уrебной работе.

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

7.1,

Взаимодействие с отделом кадров управления кадрового обеспечения и делопроизводства.
7

-

.l,l,

Кафелра передает
представления о назначениина должность или увольнении с должности работников под-

ра:}деления;

- представления о поощрении, слухtебные записки о нарушениях труловой дисциплины;
- графики ежегодньж оплачиваемых отпусков работников
7,2. Взаuмодействие с отделом управлепия качеством.

" Кафедра lrередает:
проекты:
положения о структурных подразделениях Кафедры, должностных инструкции
работников Кафедры; других нормативных документов;
- информацию о состоянии системы менеджме}Iта качества;
- планы корректирующих мероприятий по результатаI\{ внутренних аудитов.

7,2.1

7

.2,2. Кафедра получает:
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- контрольные экземпляры нормативньIх документов по разработке и функционированию
системы менеджмента качества на Кафедре;
- график проведения внутренних аудитов;
- информацию об установленных несоответствиях и план корректирующих мероприятий.

7.З.

Взаимодействиес планово-финаrrсовым отделом.

,З.|. Кафелра передает:
проект сметы по направлению деятельности подрzвделения;
- представления о назначении надбавок работникам, о единовременных выплатах;
- комплекты платежньIх документов (счет, договора, счета-фактуры и накладные), связанньIх с приобретением материЕUIьных цеIIностей и оказанием услуг;
- представление об изменении штатного расписания;
- заJIвления о приеме на работу для визирования;
- договора возмездного ок€вания услуг для визирования и регистрации.
1

-

7,З,2. Кафедра получает:

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

7.4.
7

Взаимодействие садминистративIIо-хозяйствеIIпымуправлением.

.4.1, Кафедра передает;

- змвки на проведение ремонтных работ и технического обслуживания;
- накпадые требованиянапол)п{ение материrrьньD( ценностеЙ со скп4да отдела
-

снабжения;

на предостiшление трд{спортньD( услуг;
заrIвки на приобретение мебеrи и оборудовшrия.

з€UIвки

7.4.2. Кафелра пол}цает:

- материЕIльные ценности со склада;

- графики проведения ремонтньш работ,

7.5.

Взаимодействие с юридической службой.

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

,5.1 ,

"2. Кафедра получает:
информацию
об изменениях в нормативных
тельности Кафедры.
7 .5

законодательньIх актах, касающихся

дея-

7.6. Взаимодействиес информациошIIымуправлением.
7,6.|, Кафедра передает:
- заrIвки на приобретение компьIотерной и оргтехники;
- заявки на приобретение программного обеспечения;
- служебные записки на подкJIючение к компьютерной сети Университета;
- учебно-методические, научные издания для редакционной обработки и последующего издания,,

-

-

техники;

заrIвки на выполнение полиграфических и типографских работ;
зtulвки на выполнение профилактических и peMoHTHbIx работ средств вычислительной

- заjIвки на обслуживание оргтехники;
- накладные (требования) на движение компьютерной и оргтехники для визирования;
- ежегодно отчет об использовании средств вычислительной техники и новых информационньIх технологий по установленной форме;
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- змвки на приобретение литературы по профилю подрtlзделения;

- списки периодических изданий по профилю подрrвделения для оформления подписки;
- библиотечно-информационные ресурсы, поступившие из рtr}личньж 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, регламентирующие использование информационньгх ресурсов;
- программные средства;

- полиграфическую и типографскуIо продукцию;
- книги и периодические издания.

7.6.3. Кафедра получает доступ к электронным информационным ресурсам (базам данных)

Университета:
- к внутренней и внешней документации Университета, касающейся деятельности Кафедры;
- иным видаIvI информации, необходимыми для работы подрiвделениЙ, в соответствии с организационно-распорядительными и нормативными докуI!{ентzlми Университета.

7.7.
7

7

са.

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 1.rебных 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.

,'l

.7,2. Кафедра получает:

распоряжения декана, решения Ученого совета Факультета, методической комиссии;
рабочие и учебные планы;
список базовьп< хозяйств для прохождения практик;
бланки экза]uенационных ведомостей, экзаменационных листов и текущей аттестации;
расписание занятий.

7.8. Взаимодействие с управлением по планированиIо и организации учебного процес7.8. 1. 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;
- зilявки на приобретение лабораторного оборудоваIIия, мебели, канцтоваров;
- зtlявки на проведение дополнительных 1^rебных занятий;
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-

представления на внесение изменений в распределение учебной нагрузки между преподаватеJIями;
- зtUIвления на почасовую оплату.
1,8.2. Кафедра получает:

- информацию о наличии изданной кафедрой учебно-методической литературы в Научной
библиотеке и магЕвине;
- учебную нагрузку в соответствии с ФГОС, учебными планаN.Iи и нормативаN,rи;
- бланки отчетов, планов и индивидуалыIых планов преподавателей;
- расписание учебных занятиri;
- информацию об изменениях в расписании учебных занятий.
7.9. Взаимодействие с отделом делопропзводства (канuелярией) управления кадрового
обеспечения и делопроизводства.

l

Кафедра передает:
- почтовую корреспонденцию дIя отправки;
- проекты прикtlзов, распоряжений;
- дела в архив в соответствии с номенклатурой дел подрiвделения.
7.9.

7.9.2 Кафедра полrIает:
- копии приказов и распоряжений;

- копии нормативных и организационно-распорядительньD(

докр{ентов в соответствии со

списком рассьшки, почтовую корреспонденцию, адресованную подрЕвделению;
- формы и бланки Университета.

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

9. Порядок

вIIесешия измеIIений в

ПСП

Предложения о внесении изменений в настоящее положение вносятся заведующим Кафелрой в ученый совет Университета.

оТВЕТСТВЕННый

исполнитЕль ,,fe:-
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