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1. Общие цоложеIIиrI
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия деятельности базовой кафедры

бlхгалтерского учета и аудита федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования (Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I>, обеспечивающей практическуIо подготовку обучающихся, на баЗе
ООО кЭкоНива-АПК Холдинг> города Воронежа (далее * Базовая кафедра).
с Федера-пьным законом РоссиЙской Федерации от 29 декабря 2012г. J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации),
Приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 г. ]ф 958 <Об утверждении Порядка создания
1.2. Настоящее Положение рrвработано в соответствии

профессиональными образовательными организац[Iями и образовательными орга}Iизациями
высшего образования кафедр и иньгх структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся> на базе иньrх организаций, осуществляIощих деятельность по
профилшо соответствующей образовательной программы>, Уставом федераrrьного государственного бюджетного образовательного учрежления высшего образования <Воронех<ский государственный аграрный университет имени императора Петра I> (далее - Университет), ФГОС
ВО по направлению подготовки З8.03.01 Экономика (уровень бакалавриат) и ФГОС ВО rro
направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратура), Инструкцией - Порядок
разработки, регистрации, введения в действие и требования к оформлению нормативных документов (И ВГАУ 0.3,01 - 2016) и Инструкцией - ГIорядок создания, деятельности и ликвидации
базовой кафедры (И ВГАУ 7.3.01 -20|7).
1.3. Базовая кафедра является структурным подразделением экономического факультета

Университета и осуществляет:
практическую подготовку обучающихся Университета по основным профессиональным образовательным програ}.{мам направления 38.0З.01 Экономика профиль <Бухгалтерский
учет, анализ и аудит> (уровень бакалавриат) и направления 38.04,01 Экономика магистерские
программы <Аулит и финансовый контроль>>, <<Бухгалтерский и наJIоговый учёт>, кУправленческий учёт и контроJIлинг>>, <<Учет, ан€uIиз и аудит>; повышение ква_пификации и профессиональную переподготовку в области бухгалтерского учета, контроля и экономического анаJIиза,
направленные на формирование, закрепление и развитие компетенций, и включающих возможность проведения практик, практических занятий, семинаров, лабораторных практик).мов и
осуществления наr{ной деятельности;
реализацию образовательного процесса по основным профессионzrльным образовательным программzlм, программам повышения квilлификации и профессиональной переподготовки с привлечением к преподаванию высококвчIлифицированных специаJIистов ООО <ЭкоНива-АПК Холдинг> города Воронежа, которые обладают достаточным практическим опытом
по направлению профессиональной деятельности.
1.4. Полное официальное наименование:
Базовая кафедра бухгалтерского учета и аудита экономического факультета федера.пыrого государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования <Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I>, обеспечиваIощая
практическую подготовку обучающихся на базе ООО кЭкоНива-АПК Холдинг> города Воронежа.
Сокращенное официЕlльное наименование: Базовая кафедра бухгалтерского учета и
аудита экономического факультета Университета на базе ООО <ЭкоНива-АПК Холдинг> города Воронежа.

1.5,Местонахождение Базовой кафедры: 3940З6,
д. 16, а/я546.

г. Воронеж, ул.

Комиссаржевской,
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1.6. Базовая кафедра создана по решениIо ученого совета Университета (протокол Jф
от _._2017 г. и Договора о создании Базовой кафедры от (11) мая 201.7 r,, заклIоченного
между Университетом и ооо кЭкоНива-АПК Холдинг> города Воронежа.
1.7,
та

-

Код подрtr}деления в системе регистрации структурных подразделений Университе-

01 1512.

1.8. Руководство Базовой кафедрой осуществляет заведуIощий кафедрой бухгалтерского

учета и аудита Университета.

1.9. Решение о реорганизации и ликвидации Базовой кафедры принимает ученый совет
Университета в соответствии с Уставом Университета.
1.10. Базовая кафедра в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29

декабря 2012 r. }ф 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, Приказом Минобрнауки
России от 14.08.2013 г. J\Ъ 958 (Об угверждении Порядка создания профессиончlльными образовательными организациями и образовательньIми организациями высшего образования кафелр и
иньIх структурных подрaвделений, обеспечиваIощих практическую подготовку обучаIощихся,
на базе иньD( организаций, осуществляющих деятельность по профилrо соответствующей образовательной программы)), иными федеральными законами, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом Университета, ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика
профиль <Бухгалтерский учет, анализ и аудит> (уровень бакалавриат) и 38.04.01 Экономика магистерские програI\,1мы <Аулит и финансовый контроль>>, <<Бухгшtтерский и налоговый учёт>,
<Управленческий уlёт и контроллинг>>, <<Учет, анЕuIиз и аудит) (уровень магистратура), Инструкцией - Порядок разработки, регистрации, введения в действие и требования к оформлению нормативньrх документов (И ВГАУ 0.3.01 - 2016), Инструкцией - Порядок создаIlия, деятельности и ликвидации базовой кафелры (И ВГАУ 7.3.01 2017), настоящим Положением,
другими локaльными актап,Iи Университета и ООО <ЭкоНива-АПК Холдинг> города Вороttежа
(далее - Организация).

-

1.1

l.

Базовая кафедра отвечает след}.ющим условиям:

соответствие реализуемой Университетом образовательной программы направлениям деятельности Организации (по основным профессионаJIьным образовательным программам
направления 38.03.01 Экономика профиль <Бухга_ltтерский учет, анаJIиз и аудит> (уровень бакалавриат) и направления 38,04.0l Экономика магистерские программы <Аудит и фиrIансовый
контроль), кБухга-tlтерский и нitлоговый учёт>, кУправленческий учёт и контроллинг), <Учет,
анализ и аудит>), прогрaммы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в
области бу<га_гrтерского учета, контроля и экономического анализа;
нtlличие имущества и информационного обеспечения, необходимых для достижения
целей деятельности кафедры;
обеспечение проведения практик, практических занятий, семинаров, лабораторных
практикумов и иньD( видов учебной деятельности, предусмотренных учебньш планом, на Базовой кафедре;
обеспечение Организацией условий для подготовки обучаIощимися выпускных квалификачионньD( работ, курсовых работ (проектов) и проведения иньrх видов работ, предусмотренных образовательной програп4мой, в том числе участие в формировании тем выпускных
квалификационньD( работ, курсовых работ (проектов), обеспечение научного руководства выпускными квалификационными работами и курсовыми работами (проектами) и иными видами
работ, безвозмездное предоставление обучающимся доступа к информации) необходимой для
подготовки выпускных квалификационных работ, курсовых работ (проектов) и проведения
иньD( видов работ;
создание безопасньпс условий обуrения;
соблюдение специальных условий дJuI получения образования обучающимися с
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ограниченными возможностями здоровья.
1.12.

Базовая кафедра использует для обеспечения своей деятельности учебно-

лабораторную, научную, информационную,
зу, как Организации, так и Университета.

производственнуIо и материаJIьно-техническуIо ба-

2. Назllачешие Базовой кафедры
2.1. Базовая кафедра осуществляет реЕrлизациIо образовательного процесса

на основе

усиления связей Университета с Организацией путем обеспечения практической подготовки
обуlающихся Университета на базе Организации, привлечения высококваJIифицированных
преподавателей-практиков из сфер науки и бизнеса.

3. Задачи Базовой кафедры
3.1.,Щеятельность Базовой кафедры направлена на осуществление следующих задач:

совершенствование качества образования путем использования результатов научноисследовательских работ в образовательном процессе, организации и проведения занятий в ин*
новационньп< формах по актуaшьным проблемам в рамках направления и направленности образовательньD( программ Университета (по основным профессиона,чьным образовательным программам направления 38.03.01 Экономика профиль <Бухгалтерский учет, анализ и аудит) (уровень бакалавриат) и направления 38.04.01 Экономика магистерские программы кАудит и финансовыЙ контроль>, кБухгалтерский и нчtлоговый учёт>, <Управленческий 1^rёт и контроллинг)), <<Учет, анаJIиз и аудит), программы повышения квалификации и профессиональноЙ переподготовки в области бухга_штерского учета, контроля и экономического анализа);
повышение качества образовательной деятельности путем привлечения BLIcoKoKBaлифицированных специалистов-практиков в соответствуIощих областях для ведения курсов и
дисциплин, руководства научной работой обучаIощихся, руководства практиками, выпускными
квалификационными работами, курсовыми работами (проектами);
расширение практико-ориентированного принципа обучения и практической составляющей образовательного процесса;
формирование у обучающихся знаний о назначении, структуре, компонентах и
принципах функционирования современных систем бухгалтерского учета, контроля и экономи*
ческого анализа;
проведение курсов повышения квалификации, подготовки, профессиональной переподготовки специалистов;
углубление и расширение учебных, производственных и научных связей между
Университетом и Организацией.

З.2,В интересах оптимизации деятельности Базовой кафедры ученым советом Университета по согласованию с Организацией могут уточняться задачи, решаемые Базовой кафедрой.
4. Фушкции Базовой кафедры
4,1.

В соответствии с

на:}начением и возложенными задачами Базовая кафедра выполня-

ет следующие основные функции:
4.1.1. Организация образовательного процесса по направлениIо 38.03.01 Экономика профиль <Бухгалтерский учет, анаJIиз и аудит> (уровень бакалавриат) и направлению 38.04.01 Эко-

номика магистерские прогрaммы кАудит и финансовый контроль), <Бухгалтерский и налоговый учёт>, <Управленческий уrёт и контроллинг>>, кУчет, анzLпиз и аудит)), по программам по-
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вышения квaлификации и профессиональной переподготовки в области бухгалтерского учета,
контроля и экономического анаJIиза, в том числе:
организация и проведение всех видов практик и занятий, обучающихся на предприятии с использованием технологических возможностей Организации;
руководство выпускными квiulификационными работами, курсовыми работами
(проектами);
руководство учебно-исследовательской работой обучаrощихся, проведение лабораторньIх, практических работ, чтение специальных курсов, обеспечиваIощих г{ебно-научнуIо и
практико-ориентированную подготовку и специаJIизацию по профилю отрасли и предприятия;
организация и проведение авторских учебных курсов;
организация и проведение мастер-классов и групповьrх консультаций с обучающимися;
проведение индивидуiLльных консультаций с обучаIощимися.
4.I.2, Разработка основных и дополнительных профессиональных образовательных програI\4м целевой подготовки, обуlающихся для Организации формируемой рабочей группой, состоящей из ведущих специаJIистов Организации по представлению ее руководства и преподавателей Университета.
4.L.З. Оснащение учебных и совместных научно-учебньж и научIIо-исследовательских
лабораториЙ по профилю Организачии для выполнения научных исследований, обеспечения
учебного процесса и привлечения к научной работе обучаIощихся
4.I.4. Проведение уrебно-методической работы, в том числе: участие в разработке новых
образовательных прогрzl]\,Iм, учебных планов подготовки бакалавров, магистров, специ€uIистов,
аспирантов по направлениям (специальностям), программ повышения квалификации и профессионilJIьноЙ переподготовки в области бухгалтерского учета, KoHTpoJUI и экономического анiшиза, разработка (на основе образовательных стандартов и 1^rебных планов) рабочих программ по
дисциплинам по профилю Организации, подготовка учебников, учебньж и методических пособий, разработка и внедрение новых технологий обучения.
4.1.5. Осуществление мероприятий по повышению научно-преподавательского потенциEUIa, в том числе:
переподготовка и повышение квалификации работников Организации, подготовка и
повышение ква-тlификации научно-педагогических кадров Университета;
привлечение

ведущих

ученых,

руководителей,

и сотрудников

Организации>

деятель-

ность KoTopbD( связана с направленностью образовательной программы к преподавательской
деятельности;
поддержка и рzввитие научно-педагогических школ по профилю Организации.
4.|.6.Проведение теоретических, экспериментalльньгх научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, создание творческих коллективов для реализации совместных
научно-исследовательских проектов, в том числе:
решение научно-исследовательских и опытно-конструкторских задач с использованием типовых приемов работы и использованием прикладных программ;
освоение новых методов бухгалтерского учета, контроля и экономического анaIлиза;
разработка организационного и методического обеспечения для решения задач учетно-аналитического и контрольного обеспечения системы управления.
4.|.7. Содействие научно-исследовательской деятельности Университета путем привлечения производственной базы Организации для выполнения внедренческой части научноисследовательских работ Университета, в том числе с обеспечением доступа к испытателыIому
и технологическому оборудованию Организации преподавателей и научных сотрудников Университета.
4.1.8. Проведение совместных научных мероприятий (семинаров, конференций) по приоритетным научно-экономическим направлениям, организация совместных научных и научно-
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методических публикаций.
4.1,9. Организация совместных школ и проведение научных конференций обучаIощихся,
аспирантов и молодьж ученых,
4.1.10. Проведение мероприятий по пр()фсссионаJIьной ориентации обучающихся, оказание помощи в обеспечении трудоустройства выIIускников.

4.2.В интересах решения задач Базовой кафедры ученым советом Университета по согласованию с Организацией могут уточняться ее функции.
5.

Структура и руководство деятельIIостьIо Базовой кафедры

5.1. Базовую кафедру возглавляет заведующий кафедрой бухга,rтерского учета и аудита
Университета. От Организации из числа руководителей или наиболее опытных сотрудников
Организации, деятельность которьtх связана с IIаправленностьIо реализуемой программы назначается зilместитель заведующего (куратор).
5.2. Заведующий кафедрой бухга-гlтерского ytleTa и аудита в части организации работы
Базовой кафедры:
обеспечивает выпопнение решений ученого советов Университета и факультета,
прикi}зов, распоряжений ректора, проректоров Университета и декана факультета;
обеспечивает взаимодействие Базовой кафедры и Организации в выполнении стояперед
кафедрой задач;
щих
оргitнизует разработку рабочих программ и методик преподавания обеспечиваемых
Базовой кафедрой уrебных дисциплин (модулей), практик, а также методик контроля уровня
формирования компетенций;
планирует и контролирует подготовку учебников, учебных и методических пособий
по дисциплин€ll\,t (модулям), практикам, реализуеN,IыIu IIа Базовой кафедре, разработку и внедрение HoBbIx технологий обучения;
планирует и организует проводимlто Базовой кафедрой воспитательную работу;
организует выполнение всех НИОКР, ведущихся Базовой кафедрой;
организует профориентацию абитуриентов с привлечением потенциала Базовой кафедры;

оргЕIнизует корректировку учебных планов

труда;

в соответствии с потребностями рынка

организует связи Базовой кафедры с другими структурными подразделениями Университета, с профильными кафедрами других вузов, с профильными организациями;
организует проведение мероприятий по обеспечениlо безопасности жизнедеятельности и сохрzlнности имущества.
5,3. Учебные курсы, реЕrлизуемые на Базовой кафедре, включаIотся в рабочие учебные
планы в качестве обязательного курса или курса по выбору, в рамках утвержденного норматива
аудиторньж часов или факультативньгх курсов (сверх утвержденного норма"гива аудиторIIых
часов).

Темы выпускных квалификационных работ, курсовых работ (проектов), выполняемых на Базовой кафедре (материа;rах Организации, на которой организована Базовая кафедра)
включаются в общий перечень, угверждаемый ученым советом экономического факультета.
Организация вправе внести в перечень темы, выполняемые в интересах (по заказу) Организа5.4.

ции.
5.5. Защита выпускньrх квалификационных работ, выполненных на Базовой кафедре (материалах Организации, на которой организоRана Базовая кафедра) может осуществляться на
выездных заседаниях Госуларственной экзаIчIеIIациоrIной комиссии соответствующего направ-
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ления (специальности).

6. Взаимодействия
.Щля организации работы по направлению 38.03.01 Экономика профиль кБухгалтерский
анализ
и аудит> (уровень бакшlавриат) и направлению З8.04.01 Экономика магистерские
учет,
программы <Аулит и финансовый контроль), <Бухгалтерский и налоговый учёт>, кУправленческий учёт и контроллинг>>, <<Учет, ан€uIиз и аудит)), в области повышения квалификации и
профессиональной переподготовки Базовая кафедра взаимодействует со службами и подразделениями Университета.

6.1. Взаимодействие с Факультетом (декаllатом).
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 обучаIощихся;

- результаты текущей аттестации.
6.|.2. Базовм кафедра получает:
- распоряжения декана, решения ученого совета Факультета, методической комиссии;
- рабочие и учебные планы;
- бланки экзilменационных ведомостей, экзаменационньtх листов и текущей аттестации;
- расписание занятий.

цесса.

6.2. Взаимодействие с управлением по плаIIироваIIию

и оргаIIизации учебIIого IIро-

6.2,I. Базовая кафедра передает:
- отчеты работы Базовой кафедры по запросу.
6.2.2. Базовая кафедра получает:
- расписание учебных занятий, графики практик;
- информацию об изменениях в графиках уrебного процесса.
б.3. Взаимодействие с отделом управлеIIия качеством.
6.3.1. Базовая кафедра передает:
- проекты: положения о Базовой кафедре, другие нормативные документы;
- информацию о состоянии системы менеджмента качества;
- график проведения внутренних аудитов;
- планы корректирующих мероприятий по результатаN,r внутренних аудитов.

6.З.2. Базовая кафедра получает:

тий.

- график проведения внутренних аудитов;
- информацию об установленньtх несоответствиях

и план корректирующих мероприя-

6.4. Взаимодействие с информационIIым управлеIIием.
Базовая кафедра получает доступ к электронным информационным ресурсам (базам
данных) Университета:
- к внутренней и внешней документации Университета, касаIощейся деятельности Базовой кафедры;
- иньIм видам информации, необходимым для работы Базовой кафедры в соответствии с
организационно-распорядительными документами Университета.

7.

Порядок вIIесеIIия измеIIеIIий в ПСП

Предложения о внесении изменений в настоящее положение вIIосится заведуlощим Ба-
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зовоЙ кафедроЙ ректору Университета.

Положение с внесенными изменениями подлежит утверждению и перерегистрации в
установленном Инструкцией - Порядок разработки, регистрации, введения в действие и требования к оформлению нормативных документов (И ВГАУ 0.3.0l -20|6) порядке.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЪ

в.г. широБоков

