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1. Общие положешия
1,1, НастоЯщее ПолоЖение определяет порядок
и условия деятельности базовой кафедры
банковского дела федера-шьного государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования <воронежский государственный
аграрный университет имени императора Петра I>, обеспечивающей практическую подготовку оОу"а.щ"*.",
nu базе Фили- uЁоронежское регионаJIЬное упраВление)) (г. Воронеж)
ПАо
uйо.поu.пий Индустриальный банк>
(далее - Базовая кафедра).
1,2, Настоящее Положение
разработано в соответствии с Федеральным законом РоссийСКОЙ ФеДеРаЦИИ ОТ 29 ДеКабря 2О|2;, j\ф27З-ФЗ
<об образовании

в'российской

Федерации)),
ПриказоМ Минобрнауки РосЪии от 14.08.2013 г.
м958 <Об утверждении Порядка создаIIия
профессиОнаJIьнымИ образовательными организац
иями и образовательными оргаIIизациями
высшего образования кафедр и иньIх структурных
подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иныi организаций,
осуществляющих деятельность ло
профилю соответствуюrцей образовательной npo.purr"ru,
Уставом федерального госуларственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования кворонежский государственный аграрный университет
1Y9"" императора Петра Ir, (д-." - Университет), Фгос
Во по направлению Экономика 38.03.01
(ypoBenu бu'п-uuриат), З8.04.0l(уровень
магистратуры), 38,06,01 (уровень аспирантуры), ИнсiрупuиеИ
-Порядок
разработки, регистрации, введения в действие и требования к оформлению
нормативных документов (И ВГАУ 0.3.0l
- 2016) и
Инструкцией - Порядок создания,
деятелыIости и ликвидации базовой кафедры (И ВГАУ 7.з.О1

-2017).

1,3, Базовая кафедра относится
культета бухга_lrтерского
учета и

к категории основного структурного подразделения
фаи осуществляет:

финансов
углублённую подготовку специалистов;
практичеСкую подгОтовкУ обучающИхся ВГАУ
по направлеIIию Экономика з8.0З.0l
(уровенЬ бака_шавриат), 38.0а.01(уровеIIь магистратуры),
з8.06.0l (уровень аспирантуры),
направленной на формирование, закрепление
и рЕIзвитие у!{ений и компьтенций, и вклrочаlошIей
возможноСть проведения всеХ видоВ
учебных занятий и осуществления научной деятелыIос,r.и;
- реализацию образовательного процесса с привлечением к преподаванию исследователей, а также высококвtIлифицированньIх спецIлilлистов
ПАО кМойовск ий Индустриалыtый
банк>>, которые м9гут не иметь
ученой степени и/пли ученого звания и/или стажа научIIопедагогической работы, но обладают
достаточным практическим опытом по направлению llpoфессиональной деятельности.
1,4, ПолнОе официа-Гrьное наименование: БазоВая
кафедра банковского дела
факультета
бухга_штерского учета и

финансов федерального государственного бIоджетного образовательноГО УЧРеЖДеНИЯ ВЫСШеГО ОбРаЗОВаНИЯ КВОРОНежский
государственный аграрный универси,rе,r
имени императора Петра I>, обеспечиваIощаJI IIрактическуIо
подготовку обучающихся, на базе
Филиал кВоронежское регионiшьное
управлеIIие> ПАо кМосковский Индустриальный банк>.
Сокращенное официальное наименование: Базовая кафедра
банковского дела факулы.ета бухга,гlтерского учета и
финансов Университета на базе Филиал <воронех<ское
регионалыIое
управление> Пдо <московский Индустриальный банк>.
1.5. Местон.хождение Базовой кафедры: Воронеж,
ул. Театрал ьtlая,
1,6, Базовая кафедра создана по

д,20 а.
решению ученого советаУllиверситета (протоко:t Jr,lb5 cl,r,
26 декабря 2016 г.) и !оговорu о .о.дuпии Базовой кафедрьгNч
_r./*;;;i), дrпuбрr2Olб г., заключенноГо междУ УниверсиТетом И ФилиалоМ кВоронех<ское
региона,IIьное уIIравлен}Iс))
пдо кмосковский Индустриальный банк>.
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1,7, КоД подраздеЛения В системе
регистраЦии структУрныХ подразделений УIIиверсите-

Ta-0l1l09.

1.8. Руководство осуществляет заведующий профильной
кафедрой (кафедра финансов и
кредита).
1,9, Решение

о реорганизации и ликвидации Базовой кафедры принимает
ученый совет

университета в соответствии с Уставом Университета.

Базовм кафедра в своей деятельности
руководствуется Федеральным законом от 29
декабрЯ 2012 r, Ns273-ФЗ <Об образовании в Россййской Федерачr"u,
Приказом Минобрнауки
России от 14,08,2013 г, J\Ъ958 кОб
угверждении Порядка создания профессиональными образовательныМи организациями И образовательнымИ
организациямивысшего образования кафедр и
иньЖ структурных подразделений, обеспечиваIощих
практическую подготовку обучаlощихся,
на базе иньIХ организаЦий, осуществляющИх
деятельНость пО профилrо соответствуlощей образовательной программы)), иными
федеральными законами, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом Университета, ФгоС
Во по пЬпрuuп.пию Экономика з8.0з.01
(уровенЬ бака,павриат), З8.04.0l(уровень магистратуры),
38.06.0l (уровень аспирантуры), Инструкцией - Порядок разработки,
регистрации, введения в действиJи требования к оформлению норматиВнЬIх ДокУментов (И ВГАУ 0.3.01 _
2016), Инструкцией
- tiор"доп.оrоuпrп, о."ТеЛЬНости и ликвидации базовой кафедры (И
вгду 7.з.0l _'2Ol7), настоящим полоN(ением,
другими локальными актами Университета и ПАО <Московский
Иiдусrриа_ltьный банк> (далее
1,10,

- Организация).

1.11. Базовая кафедра отвечает следующим
условиям:
- соответствие реЕrлизуемой образовательной
организацией образовательной программы
направлениям деятельности организации;
_ наличие имущества,
необходимого дJUI достижения
- обеспечение проведения практики, практических целей деятельности кафедры;
занятий, семинаров, лаборатор}Iых
практикУý{ов и инЬIх ВиДоВ
Учебной деяТелЬности, Предусмотренных учебным onunor, ,ru Ъ*овой кафедре;
- обеспечение Организацией
условий для подготовки обучаrощимися выпускпых квалификационньж работ и иных видов
работ, Предусмотренных образовательной программой, в том числе участие в
формировании тем выIIускных кЪалификац"оrrпuо
работ и иных работ, обесПечение научногО
руководсТва и рецеНзирование выпускных ква;lификационных
работ
и иньIх работ, безвозмездное предоставление обучающимся
доступа к информации, необходимой для подготовки выпускных квалифи*uц"опriо
работ;
- создание безопасных
условий обучения;
- соблюдение специальных
условий для получения образования обучаtощимися с
ограниченными возможностями здоровья.
1,12,

БазоваЯ кафедра используеТ для обеспечения

своей деятельности учсбнолабораторную, научную, информационную, производственную
и материzшьно-техническуlо базу, как Организации, тЕк и Университета.
2. Назначение Базовой кафедры
2,1, Базовая_ кафедра осуществляет
реtшизациlо образовательного процесса на основе
усиления связей Университета С Организацией путем обеъпечения практической
подготовки
обучающихся на базе Оргаrrruц"", привлечения высококвалифицированных
преподавателейпрактиков из сфер науки и бизнеса.
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3. Задачи Базовой кафедры
3,1,.щеятельность Базовой кафедры направлена на осуществление
следующих

задач:
- совýршснствование качества образования путем использования
результатов научноИССЛеДОВаТеЛЬСКИХ
В ОбРаЗОВаТеЛЬНОм

процессс, организации и проведения занятий t] инРабОТ
новационньп< формах по актуiцьным проблемам
в рамках направления Экономика з8.0з.01
(уровенЬ бакалаврИат), 38.04.01(ур_овень магистратуры),
38.06.01 (уровень аспирантуры);

- повышение качества образовательной деятельности путем привлечения
высококвалифицИрованньD( специЕlлиСтов-практиков В соответствУюЩих
областях для ведения курсов
дисциплин, руководства научлой работой обучаrощихся,
руководства практиками и выпускными ква.шификационными
работами ;
_
расширение исследовательского принципа обучения и научной составляIощей
образовательного процесса;
- проведение курсов повышения квалификации,
подготовки, профессиональной пере11одготовки специалистов;
- углубление и
расширение научных, уrебных и производственньIх связей мехtду Университетом и Организацией.

и

з,2, В интересах оптимизации деятельности базовых
кафедр

советом

Универсиученым
тета по согласованию с Организацией могут
уточняться задачи, решаемые базовой кафедрой.

4. Фушкции Базовой кафедры
4,1, В соответствии с нЕвначением и возложенными
задачами Базовая кафедра

выполняет следующие основные
функции:
4,1,1, организация образовательного проtIесса
по направлению Экономика з8.0З.0l (уровень
бакаЛавриат), 38,04.0l(YpoBeHb магистратуры),
38.06.01 (уровень аспирантуры), подготов-

ка научно-педагогических каДров высшей квалификации),
- организация и проведение всех видов практик
"

,йr".п.,

обучающихся на предприятии с исполь-

зованием технологических возможностей Организации;
- руководство курсовыми
работами (проектами) и выпускными квалификационными
работами, в тоМ числе бака_гtаврС*"й'
рuОоruЙ, *u.r*р"кими диссертац иями;
_
руководСтво учебНо-исследоВательскоЙ работой обучаrощiхся, проведение
лабораторньж, практических работ, чтение специальных курсов,
обеспечивающи>r уrебно-научнуIо и
практико-ориентированную подготовку и специализацию
по
и предпри ятия;
- руковоДство подготовкой диссертационных работ профилю отрасли
y""n"r*
степеней соответствующего профиля аспирант€lми и соискателями,
"i.Бr"пu""Ь к Университету
прикрепленными
или
Организации;
- организация и проведение авторских
учебньж курсов;
- организация И проведенИе мастер-классов
и Iрупповых консультаций с обучаIощимися;
- проведение индивидуальных консультаций
с обучаtощимися.
4,1,2, разработка основных и дополнительных профессиональных
образовательных прогрtlмм целевой подготовки обуrающихся
для Организац", борr"руемой рабочей группой, состоящей из ведущих специалистов Организацr,,rо представлению
ее руководства и преподавателей Университета.
4,1,3, оснащение учебных и совместных научно-учебных
и научно-исследовательских
лабораторий по профилю Организации
длявыполнения научных исследований, обеспечеIIия
учебного процесса и привлечения к научlrой работе обучающихся.
4,1,4, проведение учебно-методической
работы, в том числе: участие в
новых
учебных прогрtlмм' учебньж планоВ подготовки бакалавров, магистроВ, разработке
специаJIистов по

положЕНИЕ
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направлениям (специаJIьностям), разработка (на oclloBe образовательных
стандартов и учебных
планов) рабочих прогрilмм по дисциплинilNI по профилrо Ьрганизации,
подготовка учебников,
учебныХ и методиЧескиХ пособий, разработка, опaдреrrе HoBbIx технологий обучения.

4,1,5, осуществление мероприятий по повышению научно-преподавательского
потен-

циала, в том числе:

- переподготовка и повышение квалификации
работников Организации, подготовка
повышение

и

квалификации научно-педагогическr* пuдроu Университета;
- привлечение ведущих ученых и
руководителей и сотрудников Организации, деятельность которых связана с направленностью образовательной программы
к преподавагельской
деятельности;
- поддержка и р€ввитие научно-педагогических
школ по профилю Организации;
4,|,6, проведенИе на)чно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, создание творческих коллективов для реirлизации совместных научно-исследовательских
проектов;
4,|,7, содействИе научно-Исследовательской
деятельности Университета путем привлечения эксперимента-гtьной и прои3водственной базы Организации
для выполнения эксIIеримептаJIьной части научно-исследовательских
Университета,
в том числе с обеспечеработ
нием доступа К испытательному и технологическому
оборудованию Организации преподавателей и научных сотрудников Университета.
4,1,8, проведенИе совмесТных научно-технических
мероприятиil(семинаров, конференuиЙ) пО приоритеТным науЧно-техническим направлениям, организация
совместных IIаучIIых
и научно-методических публикаций.
4,1"9, оргilнизаЦия совмеСтныХ шкоЛ и проведение
научных конференций обучающихся, аспирантов и молодых
ученых,
4,1,10, проведение мероприятий по профессиональной
ориентации обучаIощихся, оказание помощи в обеспечении трудоустройства вьшускников.
4,2, В интересirх решения задач базовой кафедры
ученым советом Университета по согласованию с Организацией могуг
ее
уточняться
функции.

5.

СтруКтура и руковОдствО деятельностьIо Базовой кафедры

5.1. БазовУю кафедрУ возглавляет заведуюЩий кафедрой
финансов и кредита Университета, оТ ОрганизаЦии иЗ числа
руководителей или наибЪлеЪ onirrr"r* сотрудников Организации, деятельность которых связана с направленностыо
реализуемой программы назIIачае,tся
зЕlместитель заведующего.

5,2, Заведующий кафедрой финансов и кредита

кафедры:

в

части орга}Iизации работы базовой

- обеспеЧиваеТ выполненИе решений ученого советов Университета и
факультета,
прикiвов, распоряжений ректора, проректоров Университета
и декана факультета;
- обеспечивает взаимодействие базовой кафедiы и Организации
в выполнении стоящих
перед кафедрой задач;
- органиЗует рtвработкУ рабочиХ программ и методик преподавания
обесlrечивае_
мых базовой кафедрой учебных дисциплин lмодулей,
разделов дисциплин), практик, а
также методиК KoHTpoJUI усвоения обучающимися
учебного материаJIа;
- планирует и контроJIирует подготовку
учебников, учебных и методических пособий по
дисциплиНам (модуЛям, раздела},I дисцИплин), практикам,
реализуемым на базовой кафедре, разрабОтку и внедрение новьгх технологий обучения;
- плЕtнирует и органИзует провОдимуЮ базовоЙ
кафедрой воспитательную работу;
- организует выполнение всех ниокр, ведущихся
базовой кафедрой;
- организует профориентацию абитуриентов с привлечением
потенцишIа базовой
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соответствии с потребностями рынка гру-

организует связи базовой кафедры

с Другими структурными подразделениями
Университета, с профильными кафедрами
других вузов, с профильньIми организациями,
- оргаЕизует проведение мероприятий по обеспечению
безопасности жизIIедея.гельности и сохранности имущества.
ки)сы, реаJIизуемые на базовой кафедре, tsклIочаются в
рабочие учебные планы в качестве основных (в качестве обязательного
курса или курса по выбору, в
рамках
утвержденного норматива аудиторных часов) или
факультативных курсов (сверх утвержденного норматива аудиторных часов).
5,3, Учебные

5,4, Темы курсовых
работ (проектов), выпускных квалификационных
работ, выполняемыХ на базовоЙ кафедре (материа_гlах Организации,
на которой организована базовая кафедра) включаютсЯ в общий n'P'"''i, УТВерждаемый
ученым советом факультета бу<галтерского
учета и финансов, Организация вправе внести в перечень
темы, выполняемые в иIIтересах
(по заказу) Организации.

5,5, Защита выпускных квалификационньж
выполненных на базовой кафедре
(материалах Организации, накоторойърганизована работ,
Ё*оu* кафедра) может осуществляться на
выездных
заседаниях
Государственной
экзаменационной
комиссии
соответствуюlцего
направления (специальности).

б. Взаимодействия

!ля организации работы по направлению Экономика 38.03.0l (уровень бакалавриат),
38,04,01(УровенЬ магистратуры), 3s.06.0l (уровень
u*rрu"rуры) Базовая кафедра взаимодействует со службами и подразделениями Унивърситета.
6.1. Взаимодействие с Факультетом (деканатом).
6.1.1. Базовая кафедра передает:

- отчеты работы Базовой кафедры по
запросу;
- предложения пО
работе ученогО совета Факультета, методической комиссии;
- сведения о посещаемости и

успеваемости студеIIтов;
текущей ат.гестации.
6.1.2. Базовая кафедра получает:
- распоряжения декана,
решеЕия упrеного совета Факультета, методической комиссии;
- рабочие и уrебные планы;
- бланкИ экзzlменаЦионныХ ведомостей,
экзаменационньIх листов и текущей ап.естации;
- расписание занятий,
- результаты

цесса.

б,2, ВзаиМодействие с управлением по планироваIIиIо

и оргаIIизации учебllого llpo-

6.2.1. Базовая кафедра передает:

- отчеты работы Базовой кафедры по запросу.

6.2.2. Базовая кафедра получает:

- расписание

уrебных занятий, графики практик;
грфиках уrебного процесса.
б.3. Взаимодействие с отделом
управления качеством.
- информацию об изменениях в

6.3.1. Базовая кафедра передает:

- проекты: положение о Базовой кафедре,
Другие порматив}Iые докр{енты;
- информацию о состоянии системы менеджмента

качества;
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- график проведения внутренних аудитов;

планы корректирующих мероприятий по
результатам внутренних аудитов.
6.З.2. Базовая кафедра получает:
- грфик проведения вIIутренних аудитов;
- информацию об
установленных несоответствиях и план корректирующих мероприя_

тий.

6.4. Взаимодействие с информационным
управлением.
Базовая кафедра .,опучаеi ло".уr, к электронным
информационньIм ресурсам (базам
данных) Университета:
- к внутренней и внешней
документации Университета, касающейся деятельности Базовой кафедры;
- иЕым видzlм информации, необходимым
для работы Базовой кафедры в соотI]етстI]ии с
организационно-распорядительными
документами Университета.

7.

Порядок вIIесеIIия измеIIений в ПСП

Предложения о внесении изменений в настоящее положение
вносится заведуtощим Базовой кафедрой ректору Университета.
положение с внесенными изменениями подлежит
утверждению и перерегистрации в
установленном Ипструкцией - Порядок разработки,
регистрации, введения в действие и требования к оформлению нормативных
допуменiов (И ВГАУ o.j.or
nop"on..
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