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1. Общие положеция
1.1. Кафедра гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного права (даrее по,tексl,у - Кафедра) явлtяется основным учебно-научным cTp}KTypHbIM подрiвд"п.*rr., федерапыlого

I,осуларс,IвсIпIоIю бIо/_lжетllого образовагелы{ого 1лlрежления высItIего образоваrrи" uЁоропежский
I,осударсI]енньЙ аграрный уrиверситет имеFIи императора l1eTpa I> (дшее по тексту - Университет) и
I]ходиТ I] состаВ гумани,гарно-правового факультета (да,тее по тексту - Факультет).

Кафедра переименована решением Ученого совета от 28.03.20l8 г.
Код подразделения в системе регистрации структурньж подразделений Университета

0l0бl9.
Место расположения подрuвделения - 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина д.l, ауд. l77a, l 8l,

|] ба, l1 ,

РуководсТво осущеСтвляеТ заведуIощИй. Заведующий КафеДроЙ неrIосредственно по/{чиня-
стся декану Факульте.га.

Решение о реорганиЗации и ликвидации подразделения приIIимает Ученый col]eT Универ-
ситета в соответствии с Уставом Университета.

1.2. Кафедра является выпускающей в рамках образовательных программ:09,03.03 Прикладнаяинформатика;
38.03.04 Госуларственное и муниципаJIьное управление;40.0З.01 IОриспруленция
44.03.04. ПрофессиоtIальноеобучеttие

Кафедра осуществляет учебнуIо, научно-методическую и организационную деятельносl.ьllo основным образовательным программам в соответствии с реестром закрепленных дисциплин.
ЛЪ п/п

Профиль, специализацtlя,
магистерская программа,

tl

"Автомобили и автомобиль-
lloe хозяйство"

"Автомобили и автомоби-rtь-
ное хозяйство"

2

J

4

5

6.

]

8

9

l0

Эксплуатация транспорт-
}lо_l,ехlIологических ма-

шиIl и комплексов

"Автомобили и авr.омобиль-
lIoe хозяйс,гво"

дисциплина
Код llаправ-
леllия подго-

ToBKtt

I lазваllие направлеl|ия
подготовки

Инженерная психология
2з.Oз.Oз Эксплуатация транспорт-

но-технологических ма-
шин и комплексов

Психология и педагогика
23,0з.Oз Эксплуатация транспорт-

но-технологических ма-
шин и комплексов

Ilсихология и педагогика
23.05.0l .б5

Назем ные транспортrIо-
технологические срелства

Инженерная tIс ихология

['Iсихология и педагогика

з 5,03.06

з5.03.06

Дгроинженерия

Агроинженерия

35,0з.Oб Апсихологияи
з5.03,06 ия

Инженерная психология

3 5.03.06

Агроинженерия

Психология и педагогика

з5.03,06

Агроинженерия

Инженерная психология з 5.03.06
Агроинженерия

Психология и педагогика 3 5.03.06
Агроинженерия

специ€lл изация "Автомобил ь-
ная тех}lика в ,гранслор]llых

технологиях":
Технические системы в агро-

бизнесе
Технические системы в агро-

бизнесе

Технологическое оборудова-
ние для хранения и перера-

ботки сельскохозяйс,гвеttной

Технологическое оборудова-
ние для хранения и перера-

ботки сельскохозяйствеtttlой

Электрооборудование и элек-

Электрооборулование и эJIек

ивАПК

tlоJIогии в Аt]К

'гехнический
'гехttический в АIIК

BAIlK

l2 И ltжеttерllая психоJIогия
23.0з.03

ll.

l.

психология и педагогика
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l4.

психология и педагогика
23 .03.03 Эксплуатация транспорт-

но-технологических ма-
шин и комплексов

"Автомобили и автомоби.lIь-
ное хозяйство"

Психология и педагогика
23.05.01.65

Наземные транспортно-
технологические средства

специaulизация "Автомобиль-
ная техника в транспортных

технологиях":
Технические системы в агро-

бизнесе
l5 Инженерная психология з5.03.06

Агроинженерия

l9

20

2l

22

Психология и педагогика
35.0з.06

Агроинженерия
Технические системы в агро-

бизнесе
Инженерная психология з5.03.06 Агроинженерия Технический сервис в АПК
Психология и педагогика з5.03.06 Агроиttжеttерия Технический сервис в АПК

Инженерная Ilсихология

35.03,06

Агроинженерия

Технологическое оборудова-
ние для хранеtlия и перера-

ботки сельскохозяйственной
продукции

Психология и педагогика

35.03.06

Агроинженерия

Технологическое оборудова-
ние для хранения и перера-

ботки сельскохозяйственной
продукции

Электрооборудование и элек-
тротехнологии в АПК

Инженерttая психология 35.03.06
Агроинженерия

психология и педагогика
35,03.06

Агроинженерия Электрооборудование и элек-
тротехнологии в АПК

zэ Психология и педагогика
з6,05,0l

Ветеринария
специ€l"л изация " Ветеринарная

фармачия"
Ветеринарно-санитарная экс-

пертиза
24

25

27

Педагогика и психология
36.0з.0 l Ветеринарно-санитарная

экспертиза

Педагогика и психология

психология и педагогика
(продви trуты й уровень)

з6.03.02
зоотехгlия

Технология производства
продуктов животноводства

Частная зоотехния, 1,ехl]оло-
гия производства продукtlии
животноводства (Магис,гр)

36.04.02
зоотехния

Психология и педагогика 36.05.0l
Ветеринария специ;ш изация " Ветеринарная

хирургия"

28. Психология и педагогика 36.05.0l
Ветеринария специ€}лизация "Ветеринарное

акушерство и гинекология"

29

30.

зl

Психология и педагогика з6.05.0l
Ветеринария

специilI изация "Эпизоотоло-
гия"

Психология и педагогика
36.0з.02

зоотехния
Технология производства

продук,гов жлIвотноводства

Психология и педагогика
(продвинутый уровень)

з6.04.02
зоотехния

частная зоотехния, техноло,
гия производства Ilродукции
животноводства (Магистр)

., z-

JJ

з4

35

Социология (пролвинуты й

уровень)

з6.04.02

зоотехния

качество и безопасность сы-
рья и продуктов биологиче-
ского происхожления (Ма-

гистр)
психо.ltогия з 5.03. l l Гидромелиорация

психология и педагогика
35.03.0з Агрохимия и агропочво-

ведеI{ие
Агроэкология

психология и педагогика
35.03.0з Агрохимия и агропочво-

ведение
"Агрохимия и агропочвовеле-

ltие
зб

эl

з8

з9

Психология и педагогика 3 5.03.04 Агрономия Агрономия

психология и педагогика з5.03.04
Агрономия Селекция и генетика сельско-

хозя йстве н н ы х дуJ]!]ур
",Щекоративное садоволство и

ландшафтный дизайн"
Психо.ltогия и педагогика

35.03.05
садоводство

психология и педагогика
з 8.03.07

Товароведение
Товароведение и экспертиза l]

сфере производства и обра-

lз.

l6.

__п
l8.

?-6,
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40.
экономическая безопас-

ность
Психология

3 8.05.0l специiLпизация " Эконом ико-
правовое обеспечение эконо-

м ической безопасности"

социальная психология
3 5.03,07 Технология производства

и переработки сельскохо-
зяйственной продукции

Технология произволства и

переработки продукции жи-
вотноводства

Психология профессио-
нальной деятельности

3 5.0з.07 Технология производства
и переработки сельскохо-
зяйственной продукции

Технология производства и

переработки продукции жи-
вотноводства

4з

44

45

46

47

48

социальная психология
35.03.07 Технология производства

и переработки сельскохо-
зяйственной продукции

Технология производс,гва и
переработки продукции рас-

тениеводства

Психология профессио-
нальной деятельности

з5.0з.07 Технология производства
и rrереработки сельскохо-
зяйственной продукции

Технология производства и
переработки пролукции рас-

тениеводсl,ва
Экслертиза качества и без-

опасность сельскохозяйствен-
ной проаукuии

Экспертиза качества и без-
опасность сельскохозя йствен-

ной продукции
"Информационные,гехноло-
гии в образовательной дея-

тельности"

социальная психология
35.0з.07 Технология производства

и переработки сельскохо-
зяйственной продукции

Психология профессио-
нальной деятелыtости

з 5.0з.07 Технология производства
и переработки сельскохо-
зяйственной продукции

История образования
09.0з.Oз

Прикладная информатика

Психология профессио-
н€lльного образования

09.0з.Oз
Прикладная информатика

"Информационные техноло-
гии в образовательной дея-

тельности"

49

50

5l

52.

53

54.

Педагогика профессио-
н€lльного образования

09.0з.Oз
Прикладная информатика

"Информационные техноло-
гии в образовательной дея-

тельности"
" Информационные тсхноло-
гии в образовательной лея-

,гельнос,ги"

"Иrtформашионные 1,ехtlоло-
гии в образовательной дея-

тельности"
"Информационные техноло-
гии в образова,гельной лея-

тельности"
" Информационные,гехноло-
гии в образовательной дея-

тельности"
" И нформачионные техноло-
гии в образовательной лея-

тельности"

педагогические технологи и

09.03.03
Прикладная информатика

Методика профессионал ь-
ного обучения

09.03.0з
Прикладная информатика

Теория и методика воспи-
тательной работы

09.0з.Oз
Прикладная информатика

Тыоторское сопровождение
образовател ьной деятель-

ности

09.03.03
Прикладная информатика

социальная психология
09.03.0з

Прикладная информатика

Щеловая культура и псIФ(о-
логия обцения

09.03.03
Прикладная информатика

Акмеология

Педагогическая эвристика

09.03.03
Прикладная информатика

09.03.03
ГIрикладная информатика

Инновационная деятель-
ность в сфере образования

09.03.03

Прикладная информатика

щения сельскохозя йc,I,BeI.1ltoI,o

сырья и лродовольственных

" Информационные техноло-
гии в образовательной лея-

тельности"
" Информашионные техноло-
гии в образовательной дея-

тельности"
" И нформаuионные l,ext{oJIo-
гии в образовательttой лея-

тельности"
"ИнформачиоIlные техноло-
гии в образовательной дея-

тельносl,и"

4l

42,

55

56

57

58
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Основы педагогического
мастерства

09.03.0з
Прикладная информатика

"Информационные техноло-
гии в образовательной дея-

тельности"
60 Акмеология 40.03.0l юриспруденция государстве нно-правовой

бl

62

64.

65

социальная психология
з 8.03.04 Госуларственное и муни-

ципаJlьное управление
Муниципальное управление

сельских территорий

Психология
з8.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление
Муниципальное управле ние

сельских территорий
психология массовых ком-

муникаций
з 8.03.04 Государственное и муtIи-

ципzlльное управление
Муничипальное управJIение

сельских территордЦ_
Муничипальное управлеlIие

сельских территорий
Основы научIlо-

исследоватqпьской работы
38,03.04 Государственное и муни-

цип;|JIьное управление
.Щеловая культура и психо-

логия общения
3 8.03.04 Государственное и муни-

ципzulьное управление
Муниttипальное управление

сельских территорий

66,

68

Построеltие межлич ност-
ных, групповых и органи-
зационных коммуникаций

3 8.0з.04
Государственное и муни-

ципtulьное управление
Муниципальное управJrение

сельских территорий

Муниципальное управление
сельских территорий

Основы научно-
исследовательской работы

38.03.04 Государственное и муни-
ципi}льное управление

!,еловая культура и психо-
логия общения

38.03.04 ГосуларствеIiное и муrlи-
ципальное управление

Муниципальное управление
сельских территорий __,, _

Информачионные технологии
в менеджменте Апк69 Психология

09.0з.Oз Прикладная информатика

70. Акмеология
09.0з.Oз Прикладная информатика Информачионные технологи и

в менеджменте Апк

lJ

социальная психология
09.03.03 Прикладная информатика Информаuионные технологии

в менеджменте Апк
Информачионные техI.IоJIоI,и и

в менеджменте AIlK

Информаuионные технологии
в менеджменте Апк

Социология и психология
массовых коммуникаций

09,03.0з Прикладная информатика

Построение межлич ност-
t{ых, групповых и органи-
зационных коммуникаций

09,03.0з Прикладная информатика

74.

,l5

Психология
09.0з.Oз Прикладная информатика Информачионные техноJlогии

в образователы.tой деяте.ll ьно-
сти

Информационные техI]ологии
в образовате;rьной деятелы;о*

сти
педагогические технологии

09.03.03 Прикладная информатика

16.

"7,|

78

19

История педагогики и обра-
зования

09.03.03 Прикладная информатика Информачионные техtIологии
в образовательной деятельно-

сти

Практичес кое производ-
ственное обучение

09.0з.03 Прикладная информатика Информационные технологии
в образовательной деятельно-

сти
Информаuионные технологии
в образовательной деятельгtо-

сти

Психология профессио-
наJIьного образования

09.03.03 Прикладная информатика

Методика профессиональ-
ного обучения

09.03.03 Прикладная информатика Информачионные технологии
в образовательной деятел ьно-

сти

80

8l

Теория и методика воспи-
тательной работы

09.0з.Oз Прикладная информатика Информашионные техноJIогии
в образовательной деятельно-

сти
Методика информачиоrr-

llых техt,Iологий и средства
дистан ционного обучения

09,03,03 Прикладная информатика Информаuионные технологии
в образовательной деятельно-

сти
Нормативно-правовое

обеспечен ие образования
09.0з,0з Прикладная и нформатика

ИнформачионныетехноJIоI,и и

в образовательной деятел ьно-
сти

82.

63.

59.

61.

1l.

72.
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83

84

85

96.

97

98

09,0з.03

09.03.03

Информачионные техноJlогии
в образовательной деятел ьно-

сти

86

95

99

Общая и профессиональная
педагогика

[Iрикладная иrrформатика

,Щеловая культура и психо-
логия общения

Прикладная информатика

Акмеология
09.03.03 Прикладная информатика

Социальная психология
09.0з.Oз Прикладная информатика

Информачионные технологии
в образовательной деятельно-

сти
Информационные технологи и

в образовательной деяте.llьно-
сти

Информачионные технологии
в образовательной деятельно-

сти

Основы педагогического
мастерства

09.03.0з Прикладная информатика Информачионные технологи и

в образовательной деятел bllo-
сти

Педагогическая эвристика
09.03.03 Прикладная информатика Информационные технологии

в образовательной деятельrlо-
с,ги

История
23.03.03 Эксплуатация транспорт-

но-технологических ма-
шин и комплексов

Автомобили и автомоби.ltыtое
хозяйство

История 2з.05.0l .65 Наземные транспортно-
технологические средства

История 35.03.06

Агроинженерия

l Автомобильная техника в
I

| транслортных технологиях
Технические системы в агро-
бизнесе,
Технический сервис в АПК,
Технологическое оборудова-
ние для хранения
и переработки сельскохозяй-
ственной пролукuии, Элек-
трооборудование
и электротехнологии в АПК

История l9.03.02
Продукты питания из рас-

тительного сырья

История 35.03.07

Технология производства
и переработки
сельскохозяйственной
пролукции

89

90.

9l

87

88

92

94

История 3 8.03.07

Товароведение

История 36.05.0l
Ветериrrария

Технология жиров, эфирных
масел и парфюмерно-

Технология пролlзводства и

переработки пролукции жи-
вотноводства; l-ехнология
производства и перерабоr,ки
лродукции растениеводс,гва;
Экспертиза качества и без-
опасцость се.пьскохозяйствеIl-

Товароведение и экспертиза в

сфере производства и обра-
щения сельскохозяйственI{ого
сырья и продовольственных

Ветеринарная фармачия ;

Ветеринарная хирургия ;

Эпизоотология

косметических

нои

История 36.0з.0 l Ветери нарно-сан итарная
экспертиза

Ветеринарно-санитарная экс-
пертиза

История з6.03.02
Зоотехния.

Исr,ория 38.03.04 Государственное и муни-
ципаJlьное управление

Технология производства
продуктов )ццвотtIоводства
Муниципальное управлеttие
сельских территорий

История 35.03,1l гидромелиорация
История 3 5.0з.04

Агрономlля
Агрономия;
Селекция и генетика сельско-
хозяиственных

l00

9з.
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l0l
История 35.03.03

Агрохимия и агропочво-
ведение

l02

l03

l 04.

l05

История з5.03.05
садоводство ,Щекоративное садоводство и

ландшафтный дизайн
История з8.05.0l экономическая безопас-

ность

Экономико-правовое обеспе-
чение экономической без-

опасности

Автомобили и автомобильное
хозяйство

Философия
2з.Oз.Oз Эксплуатация транспорт-

но_технологиtlеских ма-
шин и комплексов

Философия 23.05.01.65 Наземные транспортно-
технологические средства

Автомобильнаятех}lика в

транслортlIых,I,ехнологиях

I06

l07

Философия 35,0з.06

Агроинженерия

Технические системы в агро-
бизнесе,
Технический сервис в АПК,
Технологическое оборудова-
ние для хранения
и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, Элек-
трооборудование
и НОЛОГИИ В АПК
Технология жиров, эфирных
масел и парфюмерно-
косметических

Философия l9.03.02
Продукты питания из рас-

тительного сырья

l08

Философия 35.03.07

Технология производства
и переработки
сельскохозяйственной
Продукции

Технология производства и
переработки продукции жи-
вотноводства; Технология
производства и переработки
продукции растениеводства;
Экспертиза качества и без-
опасность сельскохозяйствен-
ноц продукции

l09

ll0

lll

ll2

llз
l14

Философия 38.03.07

Товаровеление

Товароведение и экспертиза в

сфере производства и обра-
щения сельскохозяйственного
сырья и продовольственных

Ветеринарная фармашия ;

Ветеринарная хирургия ;

Эпизоотология

Философия 36.05,0l
Ветеринария

Философия 3 6.03 .0 1 Ветеринарно-сан итарная
экспертиза

Ветеринарно-санитарная экс-
пертиза

Философия з6.03.02
Зоотехния. Технология производсl,ва

продуктов животноводс,гва
Философия з 8.0з.04 Госуларственное и муни-

цилальное управление
Муниципальное управJIение
сельских территорий

Философия 40.0з,0l Юриспруденция
ll5 Философия 35.03.1 l Гидромелиорация

Философия з5.03.03
Агрохимия и агропочво-
ведение

Агрохимия и агропочвоведе-
ние;
Агроэкология

Философия 35.03.04
Агрономия

Агрономия;
Селекция и генетика сельско-
хозяйственных культур
ЩекоративrIое саловодс-гво и

ландшафтньlй дизайп
Экономико-правовое обеспе-
чение экономической без-
опасности

Философия 35.03.05
садоводство

Философия 38.05.0l
экономическая безопас-
ность

Агрохимия и агропочвоведе-
ние;

кология

llб

ll7

ll8

l l9.
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l20

|2l

Культурология
36.05.0l

Культурология з6.0з.0l Ветери нарно-санитарная
экспертиза

l22

l2з

l24,

l25

Правоведение

Правоведеrtие

2з.05.0 l .65
Наземные транспортно-

,гехнологические средства

специ€lлизация N 5 Автомо-
бильная техника в трансllор1l

ных технологиях

Автомобили и автомобильное
хозяйство

23.0з.Oз
Эксплуатация транспорт-
но-технологических ма-

шин и комплексов

Правоведение з5.03.06 Агроинженерия Технические системы в агро-
бизнесе

Правоведение з5.03.06 Агроинженерия

Технологическое оборулова-
ние для хранения и перера-

ботки сельскохозяйственной
продукции

l26 Правоведение 35.03.06 Агроинженерия Электрооборудование и элек-
тротехнологии в АПК

|27

l 28.

l29

l30

lзl

lз2

l33

Правоведение 3 5.04.06 Агроинженерия Инжиниринг безопасности
труда на предприятии

Правоведение 35.04.06 Агроинженерия
Системы электроснабжен ия

сельскохозяйственных потре-
бителей

Технический сервис в Al IK
'Гехнологии и средства меха-
низации сельского хозяйства

I Iравовеltение 35.04.06 Агроинженерия

ГIравоведение з 5.04.06 Агроинженерия

Правоведеlлие l 9.03,02 Продукты питания из рас-
тительного сырья

Технология жиров, эфирных
масел и парфюмерно-

косметических продуктов
Технология производства и
переработки продукции жи-

вотноводства

Правовеление з5.03.07
Технология производства
и переработки сельскохо-
зяйственной продукции

Правоведение 35.0з.07
Технология производства
и переработки сельскохо-
]яйственной пролукчии

Технология произволства и
переработки продукции рас-

тениеводства

1з4

l з6.

lз1

l39

l 40.

Правоведение 3 5.03.07
Технология производства
и переработки сельскохо-
зяйственной продукции

Экспертиза качества и без-
опасность сельскохозя йствен-

ной пролукчии

Правоведение

Профессиоrrал ьl|ая lорис-
пруденция (в ветеринарии)

з 8.03.07 Товароведение

Товароведение и экспертиза в

сфере производства и обра-
щения сельскохозяйственного
сырья и продовольствеlIlIых

товаров
специ;L,Iизация Ветеринарная

фармаuия
з6.05.01 Ветеринария

Профессион€Lпьная юрис-
пруденция (в ветеринарии) 36.05.0l Ветеринария специiшизация Ветери нарrrая

хирургия

ПрофессионtLпьная юрис-
пруденция (в ветеринарии) 36,05.0l Ветеринария

специализация Ветеринарное
акушерство и гинекология

Профессион;цьная юрис-
пруденция (в ветеринарии) 36.05.0 l Ветеринария специ€}лизация Эпизоотология

Ветеринарно-санитарная экс-
пертиза

Правоведение и ветеринар-
ное законодательство рос-

сийской
36.03.0 l

Ветеринарно-санитарная
экспертиза

Правоведение 36.0з.02 зоотехния Технология производства
продуктов животноволства,

Основы права з 8.03.04
Госуларственное и муни-

ципальное управление

l4l

Ветеринария
Ветеринарная фармация ;

Ветеринарная хирургия;
Эпизоотология
Ветеринарно-санитарная экс-

Муниципальное управJIение
сельских территорийl42

l 35.

l 38.

l
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l4з

l44

Правоведение 09.03.03 Прlлкладная информатика
Информационные технологии
в образовательной деятелыlо-

сти
Информачионные технологии
в образовательной деятельно-

сти

Основы законодательства
по защите прав потребите-

лей
09.03,03 Прикладная информатика

l45 Нормативно-правовое
обеспечение образования

09.03.0з Прикладная информатика
Информашионные технологии
в образовательной деятельно-

сти

|46.
Правовые основы предпри-
нимательской деятельности

09.03.03 Приклалная информатика
Информаuионные технологии

в менеджменте Апк

l47

l 48.

l49

Право 35.0з.l l гидромелиорация

Право 21.0з,02 Землеустройство и ка-
дастры

Землеустройство

Право 21.0з.02 Землеустройство и ка-
дастры

Каластр недвижимости

15l

Право 20.03.02 Приролообустройство и
водопользование

Инженерные системы сель-
скохозяйстве}Iного водоснаб-
жения, обводнения и водоот-

ведения
АгроltомияПравоведение з 5.0з.04

Агрономия

l52, Правоведение 3 5.03.04
Агрономия

селекция и генетика сельско-
хозяйственных культур

l53

l54

l55

l56

|51

Правоведение 35.03.03 Агрохимия и агропочово-
ведеIlие

Агрохимия и агропочвоведе-
ние

Правоведение з5.03.03 Агрохимия и агропочово-
ведение Агроэкология

ГIравоведение з 5,03,05
садоводство ,Щекоративное садоводство и

ландшафтный дизайrr
Бцгалтерский учет, анаJlиз,

аудит
Право з8.0з.0l экономика

Право з 8.03.01 экономика Финансы и кредит
l 58. Право 38,03.0l экономика Мировая экономика

l60

lбl

Право 3 8.03.01 экономика налоги и налогообложение

Право 3 8.03.0l экономика Экономика предприятий и
организаций АПК

Правоведение з 8.03.02 менеджмеlлт профили Производственны й

в АПК
l62 Правоведение 38.0з.02 менеджмент Маркетинг

lбз Правоведение з 8.0з.02 менеджмент Информационное обесrlече-
ние управления

l64.

l65

l66

l6,7

Правовые основы противо-
действия коррупции 40.0з.0l IОриспруленuия Государственно-правовой

муниципаль1,Iое управление
сельских ,герри,горий

Мун ичипальное управJlеI.| ие
сельских территорий

Антикоррупционная дея-
телы{ость в органах госу-
дарственIlой и муници-

пальной власти

3 8.03,04
Госуларственное и муни-

цип€lльное улравление

Основы государствеtlllого и
муниципального управле-
ния

3 8.0з.04 Госуларственное и муllи-
ципiLльное улравление

I-осударственная и муници-
п;цьная служба

3 8.03.04 Государственное и муни-
ципzцьное улравление

Мунишипальное управление
сельских территорийt

I68

l69

Этика государственной и
муниципальной службы

з 8.03.04 Госуларственное и муни-
ципЕLпьное управление

Муниципалыlое управлен ие
сельских территорий

Управление общественны-
ми отношениями

38.03.04 Государственное и муни-
ципаJIьное управление

Муниципальное управление
сельских территорий

l 50.

l 59.
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l70 з8.03.04 I'осударственное и муни-
пzUIьное

I Iринятие и исполне[Iие
государствеIItlых решений

Муниципальtlое управление
сельских терри,горий

l11

l12

l]з

Управление социальной
сферой сельскихтеррито-
рий

з 8,0з.04 I'осударственное и муни-
ципаJlьное управление

Муниципальное управление
сельских территорий

Введение в специальность 3 8.0з.04 Государственное и муrIи-
ципilльное управление

Муниципальное управление
сельских территорий

Методы принятия управ-
ленческих решений

з 8.03.04 Государственное и муни-
ципzцьное управление

Муниципальное управJlение
сельских территорий

17 4.
Щемография

з 8.03.04 Госуларственное и муни-
цип;L,lьное управление

Муниципальное управление
сельских территорий

115 Связи с общественностью в
органах власти

38.0з.04 Госуларственное и муни-
цип;шьное управление

Муниципальное управле tlие
сельских территорий

176. Территориальное обще-
ственное самоуправление в
сельских муницип€lльных

38.03.04 Государственное и муни-
цип€lльное управление

Муниципальное управление
сельских территорий

l77 Эвристическая деятель-
tlocTb в сфере госулар-
ственного и муниципально-
го управления

з 8.0з.04 Госуларственное и муни-
ципiulьное управление

муниципальное управление
сельских территорий

1 78. Основы научно-
исследовательской работы

з 8.03.04 Государственное и муни-
ципtL.Iьное управление

муниципальное управление
сельских территорий

l80

I81

Опыт зарубежного муни-
цип;lлы{ого управления

з 8.0з.04 Государственное и муни-
цип;Lльное управление

Муниципальное управление
с9льских территорий

Муниципальное управле-
ние развитием сельских
территорий

з 8.03.04 Государственное и муни-
цип;lльное управление

Муниципальное управлен}rе
сельских территорий

занятость населения и ее

регулирование
з 8.0з.04 Государственное и муни-

ципaLпьное управление
муниципальное управление

сельских территорий
l 82. Инфраструктура муници-

паJIьных образований
38.0з.04 Государственное и муни-

ципiulьное управление
Муниципальное управление
_ сельских территорий

l83
Урбанистика з 8.03.04 Государственное и муни-

цлtпaulьное управление
Муниципальное управление

сельских территорий
l84

l85

1 86,

региональные элиты 38.0з,04 Государственное и муни-
ципiLлы{ое управление

Муниципальное управление
сельских территорий

ОсrIовы региоtlоведения

Срелства массовой инфор-
мации и власть

38.0з.04 Государственное и муIiи-
llиI]zu]ы{ое управJIеtiие

Муниципальное управлен ие
сельских территорий

3 8.03.04 Госуларственное и муни-
ципЕ}льное управление

муниципальное управление
сельских территорий

187 Национальные отношения в
рФ

3 8.03.04 Государственное и муни-
цип€rлыiое управление

Муниципальное управление
сельских территорий

l88

l89

Регулирование этноконфес-
сионaL,Iьных отношений

з 8.03.04 Госуларственное и муни-
ципсlльное управление

Муниципальное управление
сельских территорий

Труловое самоопределение
лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья

3 8.03.04 ГосударствеIJное и муни-
tlипzlльное управление

Муниципальное управление
сельских территорий

l 90. Социализация лиц с огра-
ниченными возможностями
здоровья

38.03.04 Государственное и муllи-
ципtLльное управление

Муници пальное управлеIlие
сельских терригорий

l9l Управление государствен-
ными целевыми програм-
мами

38.0з.04 Госуларственное и муни-
ципапьное управление

Муниципальное управление
сельских территорий

l92

l93

Управление регионaulьными
и муниципiLlьными целе-
вь]ми программами

3 8.0з,04 ГосуларствеIIное и муни-
ципальное управлеIrие

Муниципальное управление
сельских территорий

Построение межлич ност-
ных, групповых и органи-
зационных коммуникаций

3 8.0з.04 Государственное и муни-
ципzlJIьное управление

Мун иципzutьное управJiение
сельских территорий

образованиях

1,79,
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194 Уголовное право 40.0з.01 Юриспруленuия

l95

l96

l91

l 98.

Уголовный процесс 40.03.01 |Ориспруденuия Государстве н но- правовой

Криминалистика 40.0з.01 IОриспрупенuия Госуларствен но-правовой

Правоохранительные орга-
ны

40.03.0 l Юриспруленция Государственно-правовой

Государственно-лравовой11рокурорский надзор 40.03.0l IОриспруленция

l99

200.

20l

202

ддвокатская деятельность 40.03.0l Юриспруленuия Государственно-правовой

Криминология 40.03.01 Юриспруденция Государстве н но- правовой

уголо вно- ис пол нител ь ное
право

40,03,0 l Юриспруленчия Государственно-правовой

Организация судебной вла-
сти

40.03.0l lОриспруленчия Государствен но-правовой

Сулебная экономическая
экспертиза

3 8.05.0l экономическая безопас-
ность

Эконом ико-правовое обеспе-
чение эконом ической без-
опасности

204 Финансовые расследования 3 8.05,0l экономическая безопас-
ность

Эконом ико-правовое обеспе-
чение экономической без-
опасности

205

206.

выявлен ие экономических
преступлений

з 8.05.0l экономическая безопас-
нос,гь

Экономико-правовое обеспе-
чение экономической без-
опасности
Экономико-правовое обесле-
чение экономической без-
опасности

Уголовное право з 8.05,0l экономическая безопас-
ность

20,7

208

Уголовный процесс 38.05.01 экономическая безопас-
ность

Экономико-правовое обеспе-
чение экономической без-
оIIасности

Криминалистика з 8.05.01 экономическая безопас-
ность

Экономико-правовое обеспе-
чение экономической без-
опасности

Экспертно-
консультационная деятель-
ность

3 8.05,0l экономическая безопас-
ность

Экономико-правовое обеспе-
чение экономической без-
опасности

2l0.

2||
?.l2.

2lз
214
215
2lб

2l7

2l8
2l9
220.
22l

Экспертная оценка рисков з 8.05.01 экономическая безопас-
t lос,гь

Экономико-правовое обеспе-
чение lKolIoM ической без-
опасности

Арбитражный процесс 40.03.01 Юриспруденция
г t]

г и

г
г

Банковское право 40.0з.01 IОриспруленuия
Граждаttское право 40.03.0l IОриспруденция
Граждаlrский процесс 40.0з.0l IОриспруленчия
Жилищное право 40.03.01 Юриспруденция
Междунарол}lое частное
право

40.0з.01 Юриспруленuия Госуларствен но-правовой

Прелпринимательское пра-
во

40.0з.0l [Ориспруденция Государственно-правовой

Государс,гве н но- право войСтраховое право 40.03.0l IОриспруденция
Транспортное право 40.0з.0l Юриспруденчия государстве нно-правовой
Трудовое право 40.03.01 Iориспруденция Государственно-правовой
Правовое обеспечение ин-
новационной деятельности

21.04.02 Землеустройство и ка-
дастры

Основы трудового права 2з .05,0 l Наземные транспортные
тех1-1ологические средства

специ€rлизация "Автомобиль-
ная техника в транспортных
технологиях"

Государственно-правовой

222.

20з.

209.
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22з

224

Транспортное право 2з.05.0l Наземные транспортные
технологические средства

специ€цизация "Автомобиль-
ная техника в транспортных
технологиях":
специaшизация "Автомобил ь-
ная техника в танспортных
технологиях":

Прелпринимательское пра-
во

2з.05.0l Наземные транспортные
технологические средства

225

226.

Арбитражный процесс 38.03.0l Экономик, нzшоги и HzU]o-

гообложение
экономик, нztлоги и налого-
обложение

Гражданское право 38.03.0l Экономик, нaulоги и нiшо-
гообложение

Экономик, наJlоги и налого-
обложение

22,7

229

230

Гражданское право 38.03.04 ГосударственlIое и муни-
ципальllое управлеI]ие

Муниципальное управлен ие

сельских территорий
Трудовое право 3 8.0з.04 ГосударственIlое и муни-

ци паJl blloe управлен ие
Муниципальное управление
сельскшх rеррцIqрцЦ
Экономико-правовое обеспе-
чение экономической без-
опасности

Граждаtlское право 38.05.0l экоtlоми.tеская безопас-
нос,гь

Прелпринимательское пра-
во

з 8.05.0l экоtrом ическая безопас-
ность

Экономико-правовое обеспе-
чение экономической без-
опасности

2з|

2з2

Гражданское право з 8.0з.0l Экономик, бухучет, ана-
лиз и аудит

Экономик, бухучет, анализ и

аудит
Экономика, профиль финансы
и кредит

Банковское право 38,0з.0l Экономика, профиль фи-
нансы и кредит

_:JJ Арбитражный процесс 38.03.01 Экономик, бухучет, ана-
лиз и аудит

Экономик, бухучет, анiшиз и

аудит

2з4.

2з5

2з6.

237

2з8,

2з9

Политология и социология
23.03.0з Эксплуатация транспорт-

но-технологических ма-
шин и комплексов

профиль "Автомобили и ав-
томобильное хозяйство"

бакалавриат

Политология и социология

23.05.01.65 НаземItые транспортно-
технологические средства

специitлизация N 5 "Автомо-
бильная техника в транспорт-

ных технологиях"
специальнос,гь

I Iо-rtиr,о.ltогия и социология
з 5.0з.06

Агроинженерия
профиль ТехнIлческие сис,ге-

мы в агробизнесе бакалавриа,г

Политология и социология
35,03.06

Агроинженерия
профиль Технический сервис

в АПК
бакалавриат

Политология и социология

з 5.0з.06

Агроинженерия

профиль Технологическое
оборулование для хранения и

переработки сельскохозяй-
ственной продукции

бакалавриат
профиль Электрооборудова-
ние и электротехнологии в

АПК бакалавриат
Политология и социология

35.0з.06
Агроинженерия

240

24l

24з

Политология и социология
35.0з.Oз Агрохимия и агропочво-

ведеlIие
профиль Агроэкология бака-

лавриат

Социология и политология
з6.05.0l

Ветериltария -
специ€lлизация "ветеринарная

фармация" специальность
Социология и политология з6.05.01 "

Ветериttария -

специzlлизация "Ветери t lарttая
хирургия|l

специЕtльность
специitпизация "Ветеринарное

акушерство и гинекология"
специЕIльность

Социология и политология з6.05.0l
Ветеринария -

Социология и политология 36,05.0l
Ветеринария -

специ;шизация "Эпизоотоло-
гия"

специzurьность
профиль - Ветеринарно-
санитарная экспертизаПолитология и социология

з6.03.01 Ветери нарно-сан итарная
экспертиза

244

245

228,

242.
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246 Политология и социология

з 6.03.02

зоотехния

профиль - Технология произ-
водства продуктов животIlо-

водства
бакалавриат

241

248

Социология (пролвинуты й

уровень)

з6.04.02

зоотехния

профиль - Частная зоотехIlия,
технология производства про-

дукции животIlоводства
бакалавриат

Социология и политология

20.03.02

Приролообустройство и
водопользование

Инженерные системы сель-
скохозяйственного водоснаб-
жения, обводнения и водоот-

ведения
бакалавриат

249 Социология и политология
21.0з.02 Землеустройство и ка-

дастры
профиль Землеустройс,гво

бакалавриат

25l

Социо.lIогия и политолоI,ия
2\.0з.02

Землеустройство и ка-
дастры

профиль Кадастр недвижимо-
сти

бакzutавриаr,

Политология
40.03.0 l

Юриспруленчия
Профиль: государственно-

правовой
бакалавриат

252 Социология права
40.0з.0l

IОриспруленчия
Профиль: государственно-

правовой
бакалавриат

Профиль: государствеI-Iно-
правовой

бакалавриат

254.

Конфликтология
40.03.01

Юриспруденчия

Политология

09.0з.Oз

Прикладная информатика

профиль "Информацион ные
технологии в образовательной

деятельности"
бакалавриат

255

256.

Социология

09.0з,Oз

Прикладная информатика

профиль "Информационные
технологии в образовательной

деятельности"
бакалавриат

Конфликтология

09.0з.Oз

Прикладная информатика

профиль "Информаuионt{ые
технологии в образовательttой

деятельности"
бакалавриат

257

258

Национа,rьные отношения в
рФ

09.0з.Oз

Прикладная информатика

профиль "Информационные
технологии в образовательной

деятельности"
бакалавриат

драФдд!дц!D орддаццац.цц9

щ
дtш

бакалавриат

Социология

09.0з.Oз

Приклалная информатика

259

260

Политология

09.0з.Oз

Прикладная лtнформатика

профиль Информациоrrные
технологии в менеджментý

Апк
бакшlавриат

Коttф.п иктология

09.03.03

11рикладrrая информатика

профиль Информационные
технологии в менеджмqцт9

АгIк
бакалавриат,

Национал ьные отношения в
рФ

09.0з.03

ПрItкладная информатика

црофиль Информационные
щ

дш
бакалавриат

26]'

250.

25з.
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262

26з

271

2"78.

2,79

кафедра проводит воспитательную работу с обучающимися, осуществляет подготоtsку кад-
pol] высшей квалифИкации, переподгОтовкУ и повышеНие квалификации специаJIистов, ведет фун,
/{амеIIтальные и прикладные исследования в области наук: история, педагогика, право.

1,2. Кафедра в своей деятельности руководствуется:

Политико-
административная кон-

фликтология

09.03.03

Прикладная информатика

профиль Информаttионные
технологии в менедц!lиеItте

Апк
бакалавриат

социально-пол итические
проблемы села

09.0з.03

Прикладная информатика

профиль Информационныg
технологии в менеджменте

Апк
бакалавриат

264.
Исследование социiшьно-

экономических и политиче*
ских процессов

09.03.03

Прикладная информатика

профиль Информационные
технологии в менеджменте

Апк
бакалавриат

265

266

Социология
3 8.0з.04

Госуларственное и муни-
ципчrльное управление

Муниципальное управление
сельских территорий

___Фцqд4qрцu,
Муничи паrrьное управле ние

сельских территорий
бакалавриат

Ilолитология
3 8.03.04

ГосударствеFlное и муни-
ципЕUIьное управление

267
Социал ь но- полити ч е с кие

проблемы села

3 8.0з.04
Государственное и муни-

ципЕLпьное управление

Муниципальное управление
сельских территорий

бакалавриат

268.

Социально-
лемографические процессы
в сельских муниципiulьных

образованиях

3 8.0з.04
Государственное и муни-

циI]iшьное улравление

муниципальное управление
сельских территорий

бакалавриат

269
Политико-

административная кон-
фликтология

з8.03.04
Госуларственное и муни-

цип€}льное управление

Муниципальное управление
сельских территорий

бакалавриат

270
Особенности российской
политической культуры и

мент€lлитета

з8.03.04
Госуларственное и муни-

ципаJIьное управление

Муниципальное управление
сельских территорий

бакалавриат

27l

212

Zl1

274.

геополитика
3 8.03.04

Государственное и N,tуни-

ципальное управление

Муниципальное управление
сельских террит,орий

бакалавриат

Основы миграционной по-
Jlитики

3 8,0з.04
Государственное и муни-

ципiцьное управление

Муниципальное уIlравJlеl{ие
сельских территорийl

бакалавриат

Политические партии Рос-
сии

38.03.04
Госуларственtiое и муни-

циII;L,Iьное улравление

Муниципальное управление
сельских территорий

бакалавриат
исследование социально-

экономических и политиче-
ских процессов

3 8.0з.04
Госуларственное и муни-

ципau]ьное управление

муниципальное управJIение
сельских терриrорий

бакалавриат

275 Социология и политология
38.03.0l

экономика
Профиль Брtучет, анализ и

аудит
бакалавриат

Социология и политология
з 8.0з.0l

экономика
Профиль Налоги и налогооб-

ложение
бакалавриаr,

Социология и политология з 8.03.01 экономика Финансы и

Социология и политология 38.03.0l
экономика Мировая экономика

бакалавриат

Социология и политология
3 8.03.01

экономика
Эконом ика предприятий r,t

организаций АПК
бакалавриат

276.
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2. Осllовtlые цеJIи и задачи Кафедры

3. Фуtlкlции Кафе7цры

Кафедра:
обеспечиваеl, проведение аудиторных заня,гий, консультаций, практик в соответствии с

рабочими программами дисциплин, утвержденным расписанием и графиком учебного процесса.
орган изует самостоятел ьную рабоr,у студентов;

разрабатывает учебно-методические комплексы дисциплин, вклIочаюlцие рабочие
IlроI,раммы, курсы Jlекций, учебно-методические N4атериаJIы для проведения практических.
.llабораr,орных и семинарских заttятий, для организации самостоятельной работы студентов.
программы всех видов аттестаций, фонды оценочных средств для проведения всех видов атr,ест,аций;

проводит все виды аттестаций, в том чисJIе текущие и промежуточные аттестации. оценку
остаточных знаний обучающихся в соответствии с утвержденным расписанием;

проводит открытые занятия и выносит рекомендации по резулы,атам их обсуждения;
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4. УправлеIIиеКафедрой

4.1. Управление Кафедрой осуществJu{ется в соответствии с Уставом Университста,
lIоложением о Факультете и настоящим Положением.

4.2. Непосредственное р}ководство Кафедрой осуществJu{ет заведуIоrrшй кафедрой, избираемый
IIа КОIiкУрсноЙ основе Ученьпд советом Университета таЙньпtл голосовzlнием на срок до 5 _lleT из числа
IIаиболее квашафицированIIьD( и авторитетньD( специалистов соответствуIощего профи.тrя, имеIощих, как
ПРаВИЛО, У{еНУО СТеПень иlили звilние. Порялок избрания и назначения на должность опредеJIяется
Уставом Университета.

4.2.1. ЗаведУощий Кафедрой осуrцествJuIет cвolo деятельность в соответствии с долхсностtrой
инс'IрУкциеЙ,lтвер>rqдаемоЙ ректором и индивидуальным планом, },тверждаемым деканом Факультета.

На период отсутствия заведуюIIIего Кафедрой исполнение его обязанностей возлагается на
olr{IIoI,o из преIIолавателей Кафедры в устаIIовлеIIном порядке.

Заведуrощий Кафелрой в соответствии с действуrощим законодатеJIьством Российской Фс-
itсраIIии Может быгь досрочно освобожлен от должности в установленном порялке.

4.2.2. Заведуlощий Кафедрой:
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- обеспечивает разработку перспективных и текущих планов работы Кафедры по всем
IIаIIра]]JIениям деятельности, контролируе г их выполнение;

- обеспечивает выполнение кафедрой аккредитационых показателей Универси,гета;
- рУководит заседаI{иями Кафедры, организует подготовку и обеспечивает выполнение их

рсtttеttий;
- распрелеJIяс,г поручеIIия по учебноЙ, науqцg-raтодическоЙ, научноЙ и организациоIrtIоЙ

/lея,гельности на учебныЙ год мех(ду сотрудниками Кафедры в соответствии с перспективными и
,l,екуlцими планами работы;

- утверждает индивидуальные планы работы преподавателей Кафедры;
- организует работу Кафелры по выполнению задач учебно-методического и научного

lIроцессов;
- в пределах предоставленных ему полномочий осуществляет коIIтроль реrL,Iизации учеб-

IIого процесса и научFIых исследований;
- организует проведение и профессиональное обсуждение открытых занятий;
- организует разработку диагностических, корректируIощих, предупреждающих меропри-

ятий по реilлизации учебно-научного процесса;
-разрабатывает предложения по развитию материаJIьно-технической базы, информацион-

ttого обеспечения учебного и научного процессов;
- обеспечивает соблюдение правил техники безопасности-в соответствии с действующими

иIIс,грукциями:

- руковолит IIаучными исследоваIIиями IIо тематике Кафедры;
- орГаниЗует взаимодеЙствие Кафедры с rrрофильными предприятиями и организациями;
- обеспечивает взаимодействие с образовательными учреждениями общего и 0реднеI,о

rrрофессионального образоваtrия;
- выполняет решения ученого совета Университета, ученого совета Факультета, приказы и

распоряжения ректора.
-- контролирует ведение делопроизводства на Кафедре.

4,2,З. Заведутощий кафедрой ежегодно tIредставJuIет rrеному совету Факультета на

у,пrержlцение отчет о работе за 1^rебньй год.
Заведующий кафедрой несет ответственность за результаты деятельности Кафедры пepell

ученым советом Факультета, деканом, ученым советом Университета и ректором.
4.3. На Кафедре распоряжением декана Факультета по представJIениIо заведуIощего Кафедрой

I Iазначаеlся уполномоченньй по качеству.
Уполномоченный по качеству координирует деятельность Кафедры по разработке и обес-

lIcLIcIIиIo функциоltироваrIия системы меIIедх(мента качества.
()бязаннос,ги уIIоJIномочецного по качеству определяIотся соответствуIоIцим раз/{еJIом его

/lоJIжностной инструкции.

4.4. Заседания Кафедры проводятся не реже одного раза в месяц (за искlпочением времени
JIстних каникул).

На заседаниях Кафедры:
- рассматриваIотся плаFIы и отчеты по всем видам деятельности Кафедры;
* утверждается отчет заведующего Кафелрой о работе Кафедры за учебный гол;

-рассматривается распределение поручений по учебной, научно-методической и науч-
ной леятельности между членами Кафедры;

*заслушиваются отчеты сотрудников о выполнении поручений, утверждаIотся отчеты о
выполнении индивидуальных планов;

* tIринимаIотся рекомендации по результатам проведения открытых занятий;
* заслушиваIотся отчеты докторантов, аспирантов;
__ утверждаIотся рекомендации IIо переводу студентов IIа индивидуальные учебные

lIJIallI)I;
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*рассматриваIотся отчеты о выIIолнении диссертационных работ, принимаются реко-
мендации к их представJIению в диссертационIIые советы;

-утверждается тематика и руководители курсовых работ;
-рассматривается тематика выпускпых квалификационных работ и принимаются ре-

комендации по назначению руководителей и рецензентов;
- lIроводится защита курсовых работ, резуль,гатов практик;
* принимается решение о допуске к защите выпускных квалификационных работ;
-.рассматриваIо,гся и у,гвер}кдаIотся рабочие программы, фонды оIlеночных cpel{cl,B,
-- lIринимаIо,гся рекомен/цации к изданиIо учебIIиков и учебно-мс,годических пособий;

- принимаIотся рекомендации к опубликованию результатов научных исследований,

-принимаIотся рекомендации по конкурсному отбору кандидатов на замещение долж-
IIостей научно-педагогических работников и присвоению им ученых званий;

- рассматриIзается тематика конференций и выставок, организуемых Кафедрой;

- рассматриваIотся кандидатуры в члены ученого совета факультета от Кафедры;

-рассматриваIотся предложения о расходовании выделенных внебюджетных средств
IIа учебные, научные и социальные нужды;

- принимаIотся рекомендации по кандидатурам научно-педагогических работников для
IIаправления в зарубежные командировки, на повышение кваJIификации и заслушиваются от-
четы о выполнении заданий;

-утверждается состав методических комиссий, а также рабочих групп и временных
,гl]орческих колJIективов Кафедры.

5. Сr,рук,гура Кафелры

CrplKTlpa Кафелры )твер)Iqtается Ученым советом Университета IIо представJIению декана
(Dакультета и заведуIощего Кафедрой.

Состав Кафелры представлен на}п{но-педагоI,ическими работникЕl]чIи, инженерно-техническим и

учебно-вспомогательньIм персонаJIом.

Число преподавателей Кафелры, имеIощих )^{еную степень и/или r{еное звilние, не мохсgг бьггь
t lиже аккредитационного показагеJuI, устilновленного для Универси,гета.

Штатное расписание Кафедры согласуется с Планово-финансовым отделом и утверж/]ается
ректором Университета по представлениIо заведуIощего Кафедрой.

6. Права и ответствеIIIIость работIIиков подразделеIIия

6.1. Права и oTI]eTcTBeHHocTb обуrаrоrцихся на Кафедре опредеJuIются Уставом Университета.

6.2. [IpaBa и oTI]gtcTBeHHocTb наr{но-педа-огических работников опредеJu{ются труl(овьIми

.l(оI,овораI\4и. доJIжносI}IьIми инструкциJIми, иIцивидуаJIьньIми плzlIIаN{и, Уставом }циверсите,l,а.
l lравилами внуlреннего трудового распорялк4 настоящим Положением.

6.З. Права и ответственность уrебно-вспомогательного персонала и других категорий

рабопrиков Кафедры опредеJu{ются трудовьIми договорами, должностньIми инструкциями, Уставом

уIIиверситета, Правилами вн),треннего трудового распорядк4 настоящим Положением.

6.4. Конкурсньй обор наrrно-педагоп.Iческих работников Кафедры осуществляется I]

соответствии с fIоложением о порядке проведен}ш конкурсного обора на должности профессорско-
I Iреподавательского состава.

6.5. !еяте.iьность науrно-педагогических работников опредеJuIется индивидуаJIьньIми
планаN4и уtверждаемьIми на заседrlнии кафедры, дол>кностньIми инструкциями угверждаемыми
ректором или проректором по 1^lебной работе и расписанием уtебньп< заrrягий.
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6.6- Индивидуальньй план научI{о-I]еДегогрIческого работника лолжен бьrгь },твер}кдеII
заIrедУ[ощим Кафедрой до начала уrебпого года. Изменения и дополнениr{ в иI]дивидуаJIьньй плаrt
IIаучно-педагогического работника могут быть вгrесены на основании реlпения заседания Кафедры.
Фак,г вьшОлнениЯ заданий индивидуальногО плана нау{но-пеДагогическОго рабо.гника фиксируеl.ся
t lоl{lшсыо заведуюIцего Кафедрой.

6.7. f{еятельность Других категорий работников Кафедры опредеJшется должнос.гньIми
инструкциЯми, },тверЖдаемыми ректором или проректором по у,rебной работе.

7. l}заимодейс,гвиrl

/{ля организации работы по основным направлениям деятельности Кафедра взаимолей-
с,гl]ус,г со службами и подрaв.цеJIениями Университе.га.

7.1. Взаимодействие с отлелом кадров уIIравлеIIия кадрового обеспечеIIия и леJIg-
IIроизводства.

7 .|.1. Кафедра передает
, представлеIlия о назначении на должность или увольнении с должности работников пoll-

разделения;
служебные записки о нарушениях трудовой дисциплины;
графики ежегодныХ оплачиваемых oTI]ycKoB работников.

7.2. Взаимо7действие с отделом управлеIIия качеством.
7 .2.1, Кафедра передает:
* проекты: положения о структурIrых подрz}зделениях Кафедры, должностных инструкции

работников Кафедры; других нормативных документов;
- информацию о состоянии системы менеджмента качества;
- планы корректирующих мероприятий по результатам внутренних аудитов.
7,2.2. Кафедра получает:

кон,гроJIыIыс экземlшяры порматиI]ных документов по разрабо.гке и фугrкциоFIироваIlию
сис,гемы менеджмеrIта качества на Кафедре;

* график проведения внутренних аудитов;
* информацию об установленных несоответстl]иях и план корректирующих мероприя,гий.

7.3. Взаимодействие с IIJIаIIово-фиIlапсовым отделом.

7.3. l. Кафедра передает:
- проект сметы по направлению деятельности подразделения;
,- представления о назначении надбавок работникам, о единовременных выIIлатах;
- комплекты плате}кныХ документОв (счет, договора, счета-факТуры И накладные), свя-

занных с приобретением материальных ценностей И оказанием услуг;
- представление об изменении штатного расписания;

заявления о приеме на работу для визирования;
-- договора возмездного оказания усJIуг для визирования и регистрации.
7.3.2. Кафедра Ilолучает:

yT]]epжl{eIIHyIo смету по направJIениIо деятельности Кафедры;
утвержденное штатное расписание Кафедры.

7.4. Взаимодействие с адмиIIистративIIо-хозяйствеIIIIым управлеIIием.
7 .4.1, Кафедра передает:
-- заявки на проведение ремонтI{ых работ и технического обслуживания;
-- FIаIOтадные rребованиrl на поJI)п{еIIие материаJIьньD( ценностей со скJIала отдеJIа снабжения:
-- заJIвки на предоставление транспортньD( услуг;
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заr{вки на IIриобретепие мебеJIи и оборуIIоваIIия.

7.4.2. Кафедра полу{ает:
* материальные ценности со склада;

- графики проведения ремонтFIых работ.

7.5. Взаимолействие с юридической службой.

7 .5.|. Кафедра передает:

- договоРы о взаимОдействиИ со сторонrIими организациями по направлениIо деятеJIьности
Кафедры для согласования;

7.5.2. Кафедра получает:

- инфорМациIО об изменениях В нормативных законодательных актах, касающихся дея-
теJILности Кафедры.

7.6. Взаимодействие с информациоIIным управлеIIием.
7.б. 1 . Кафелра передае].:

заявки tta tlриобретеIIие компыо.tерrlой и оргтехIIики;
- заявки rla приобретение программного обеспечения;
-. служебные записки на подключение к компьютерной сети Университета;
* учебно-методические, научI{ые издания для редакционной обработки и последуюIцего из-

/IаIIия;

-,заявкИ на выIIолНение полиграфических и типографских работ;
-- заявки на выполнение профилактических и ремонтных работ средств вычисJIите.llьпой

l,схники;
, заявки на обслуживание оргтехники;
- накладнЫе (требования) на движение компьютеРной И оргтехники лJlя визирования;
- ежегодно отчет об использовании средств вычислительной техники и новых информаuи-

онных технологий по установленной форме;
-, заявки на rlриобретение литературы по профилIо подразделения;
-* списки периодических изданий по профилlо подрrвделения для оформления подписки;
-- библиотечно-информационные ресурсы, поступившие из различных источников;

иrlформашиIо лля ведения Ilовостных поJIос в средствах массовой информачии, обзоры
мсроIIриятий и оr,четы о событиях.

7.6.2 Кафедра получает:
-* компьютерную и оргтехнику;
_- нормативные документы, регламентируIопlие использование информационFIых ресурсов;
- программные средства;

полиграфическуIо и типографскуо продукциIо;
,- книги и периодические издания.

7.6.З. Кафедра получает доступ к эJIектронным иttформационным ресурсам (базам данных)
Университета:

- к внутренней И внешнеЙ докумеFIтации Университета, касаIощейся деятельности Кафед-
ры;

- иным видам информации, необходимыми д.пя работы полразделений, в соответствии с ор-
ганизационно-распорядительными и нормативными документами Университета.

7.7. Взаимодейс,гвие с факу.lIьтетом (лекаllатом).

1 .7 ,l. Кафе2lра rIередает:

- планы и отчеты по науке;
- планы и отчеты по работе Кафедры;
- планы и отчеты по НИРС;
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- планы и отчетIJ по воспитательной работе;
- шланы и отчеты по издательской деятеJIыlости;
- IIлан приема в аспирантуру;
- информаIIиIо об изменениях в расписа}Iии учебньж занятиЙ;
- IUIаIIы ро,гаIщи IIIтатного cocTal]a;

- прелложсIIия по работе Учеltого совета Факультета, методической комиссииl
- рабочие rIрограммы дисциплин;
- сведения о посещаемости и успеваемости студентов.
- результатытекущей аттестации;
- оформленные экзаменационные ведомости и экзаменационные листы.
7 .7 .2. Кафедра получает:

- распоряжения декана, решения Ученого совета Факультета, методической комиссии;
- рабочие и учебные планы;
- список базовых хозяйств для прохождения практик;
- бланки экзаменационных ведомостей, экзаменационньж листов и текущей аттестации;
- расписание занятий.

cil.
7,8. IJзаимодействие с управлеIIием по tIлаIIироваIIию и оргаIIизации учебного IIроцес-

7.8, 1 . Кафеl{ра передает:

- маке,гы учебно-методической ли,гературы лля издаIIия с требуемым пакетом докумсII1ов:
- планы и отчеты работы Кафедры;
- отчеты о выполнении педагогической нагрузки;
- распределеIIие учебной нагрузки между преподавателями;
- заявки на приобретение лабораторного оборудования, мебели, каIIцтоваров;
- заявки IIa IIроведеrIие дополIIительных учебньж заIIятий;
- представJIения на внесение изменений в распределение учебной нагрузки между lIрепо-

даI]ателями]

- заявления на почасовую оплату.

7.8.2. Кафедра получает:
- информацию о нuulичии изданной кафедрой учебно-методической:lитературы в Научной

биб.ltиотеке и магiвине;
- учебную нагрузку в соответствии с Фгос, учебными планами и нормативами;
- б.ltанки отчетов, tIJIaHoB и ин/Iиви/Iуальпых lIлаIlов преподавателей;
- расписаItис учебtIых заItятий,

- иrlформаtlиtо об изменениях в расписании учебных занятий.

7,9. Взаимодействие с отделом делопроизволства (канцелярией) управления кадрового
обсспечеllия и деJIопроизводства.

7.9. 1 Кафедра передает:
IlочтовуIо корреспонденцию для отправки;

_. проекты IIрикILзов, распоряжений;
- дела в архив в соответствии с номеIIклатурой дел подразделения.

7.9.2 Кафедра получает:
-" копии прикчвов и распоряжений;
- копии нормативrIых и организац[Iонно-распорядительных докр{ентов в соответствии со

сIIискоМ рассылки, почтовуЮ корреспоНденцию, адресоваIIнуIо подраз/IелениIо;
- формы и бланки Университета.
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8. КоlIr,роль и tlpoBepкa /IеятельIIости Кафедры

Контроль и проверка деятельности Кафедры осуществляется на основе распорядитеJIьных
локументОв ректора Университета пО утвержденIIым программам и путем проведения внутренних
аудиl,ов системы менеджмента качества.

9. Порядок вIIесеIIия измеIIеIIий в ПСП

lIредложеrIия о внесеIIии изменеttий в настоящее положеIIие вIlосятся заведуIоцtим Кафед-
рой в ученьй совет Университета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ в.н.плАксин


