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1. обrцис IIоJIожеIIиrI

1.1. Кафедра финансов и кредита (лаJIее tlo тексту * Кафедра) является основным учебIIо*
НаУЧНЫМ cTpyKTypHbIM подразделением фелерального государственного бlоджеrного образовательного
Уryехglениrl высшего образоваrия <ВоронежскиЙ госуларственньЙ аграрньЙ университет имени
ИМПераТора Петра I> (лаrrее по тексту *- Уlrиверситет) и вхолит в состав экономического факу.пьтета
(да,тее по тексту - Факультет).

Кафелра соз/IаIIа по решению ученого совета Университета в 1996 г,
Код подразделения в системе регистрации структурньж подразделений Университета

01 1504.
Место расположения подрiвделения - З94087, г. Воронеж, ул. Мичурина д. 1, ауд. З4] , З48.

з49, з75,
РУководс'гво осуществляет заведующий Кафедрой. Заведуlощий Кафедрой непосредствен-

IIо подчиняется декану Факультета.
РеШение о реорганизации и ликвидации подразделения принимает ученый совет Универси-

тета I] соответствии с Уставом Университета.

1.2. Кафедра осуществляег учебttую, научIIо-методическуIо и орI,анизационнуIо /{еятеJIь-
IIос,гь по дисциплинам с л upul pilм

л!
п/п f,(исциплина

Код направ-
ления подго_

товки

Название
направления
подготовки

Профиль, специализация, ма-
гистерская программа,

направленtlость
l Теория и история финансов з 8.0з.0l экономика Финансы и кредит
2 Профессиональные компьютерные

в финансах
з 8.0з.0l экономика Финансы и кредит

Финансовый риск-менеджмеt{т 3 8.0з.0l экономика Финансы и кредит
4, ,Щеньги, кредит, банки 38.0з.0l экономика Финансы и кредит
5 Корпоративные финансы з 8.03.0l экономика Финансы и кредит
6. Банковское дело з 8.0з.0l экономика Финансы и кредит
,| Государственные и муници паJIь-

ные финансы
38.0з.0l экономика Финансы и кредит

8

9

l0

Страхование з8.03.01 экономика Финансы и кредит
Финансовый менеджмент

Межлунаролные финансы

з 8.03 .0 1 экономика Финансы и кредит

Финансы и крелит3 8.0з.0l экономика
ll Фиttансовые рынки 38.0з.0l экономика Финансы и кредит
l2 оценка стоимости бизнеса з 8.03.0 l экономика Финансы и кредит
lз Организация фиrlансов предприя-

тий
3 8.03.01 экономика Финансы и кредит

l4.

l5

Основы научных исследований в

финансах
3 8.03.0l экономика Финансы и кредит

Фундаментальный и технический
анiL,Iиз финансовых рынков
Двтоматизация банковского дела

з 8.0з.0l экономика Финансы и кредит

16 38.0з.0l экономика Финансы и кредит
l1 Финансовый инжиниринг з 8,0з.01 экоlломика Финансы и кредит
l8 Теоретические основы финансово-

го менеджмента
з 8.03.01 экономика Финансы и кредит

l9 инвестиции з 8.0з.0I экономика Финансы и кредит
20

2l

22.

Z-,

Финансовая инвестиционная поли-
тика
Осtlовы ле llежIIо-крелитного регу-
JIирования

з8.03.0l экономика Финансы и кредит

з8.0з.0l экономика Фиttансы и крелит

Бlоджетное планирование и про-
гнозирование

3 8,03.0l экономика Финансы и кредит

налоги и ltыlогообложение з 8.0з.0l экономика Финансы и кредит

J.



Сr,раrlича 4 пз 14
псп вгАу 7.3.028.0l1504 - 20l8

Положеllие о кафедре финансов и крелита

24 Финансы 3 8.0з.0l экономика Бцгалтерский 1^leT, анiшиз и
аудит

25 ,Щеньги, кредит, банки 3 8.03.0 l экономика Бухгалтерский y"teT, анаJIиз и

ауДит
26

27

Корпоративные финансы

Фиttаl-tсовый менеджме}Iт

з 8.03.0l экоllомика

ЭкоlIомика

Бухгалтерский y^leT, анa}лиз и

ryдцr---
Бухгалтерский yteT, анaшиз и

аудит
з8.0з.0l

28

30

зl

з2

Финансы з 8.03.0l экономика налоги и налогообложение

.Щеньги, кредит, банки з 8.03.0l экономика налоги и налогообложение

налоги и налогообложениеКорпоративные финансы 38.03.0l экономика

Бюджетная система Российской
Федерации

3 8.0з.0l экоrtомика налоги и налогообложенис

налоги и налогообложениеОсновы научно-исследовательской
работы в профессиональной дея-
тельности

3 8.03.0l экономика

Финансовый менеджмент 3 8.03.0 l экономика налоги и налогообложение

j5

Теория и история налогообложе-
ния

38,0з.0l экономика налоги и налогообложение

Компьютерные программы в дея-
тельности наJIоговых служб

з8.03.0l экономика I-Iалоги и налогообложение

36

38

Федеральные налоги и сборы с
оргз!1!]tцщ
региогlальllые и местные }lалоги и
сборы

38.03.0l

з8,03.0l

экоllомика l lалоги и налогообложеtlис

налоги и налогообложеllисэкономика

Специальные режимы налогооб-
ложения

з 8.03.0l экономика налоги и налогообложение

39

40

4l

42

Налогообложение физических лиц 3 8,03.0l экоrtомика налоги и налогообложение

налоги и налогообложение

нzutоги и налогообложение

налоги и налогообложение

налоги и налогообложеt{ие

Налогообложение организаций
финансового сектора экономики

3 8.0з.0l экономика

Прогнозирование и планироваlIие
в налогообложении

з 8.03 .0 l экоtlомика

Организация и методика проведе-
ния налоговых проверок

з 8,0з.0l экономика

4з налоговое администрирование 3 8.03.0l экономика

Лабораторный практикум по ис-
числению налогов и сборов

з 8.03.0l экономика Llалоги и налогообложение

45. Налоговая политика государства 3 8.0з.01 экономика налоги и налогообложение

46.

4]

48.

Налогообложение rIастников
внеш Itеэкономичес кой деятельIlо-
сти
Налогообложение некоммерческих
организаций

3 8.03.01

з8.03.0l

экономика налоги и налогообложение

гIалоги и налогообложеIlие

налоги и налогообложение

экономика

Налоговые системы зарубежных
стран

38.0з.0l экономика

49

50.

5l

Налогообложение природопол ьзо-
ваlIия

38.03.0l экономика LIалоги и налогообложение

I-1алоги и налогообложениеОсновы налогового консультиро-
вания

3 8.03.0l экономика

Финансовый менеджмент (продви-
нутый уровень)

3 8.04.01 экономика Магистерская программа " Кор-
поративный финансовый ме-
неджмент"

Финансово-кредитные риски 3 8.04.0 l экономика Магистерская программа "Кор-
поративный финансовый ме-
н€джмент"

52.

29,

JJ.

з4.

,l,

44.

L
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53 Современные коttцепции финансо-
вого менеджмен,га

3 8,04.0 l экономика Магистерская программа "Кор-
поративный финансовый ме-
неджмент"

54 инвестиционны й менеджмент 3 8.04.0l экономика Магистерская программа "Кор-
поративный финансовый ме-
llеджмент"

55

56

Антикризисное управление финан-
сами предприятий

з 8.04.0l экономика Магистерская программа "Кор-
поративный финансовый ме-
неджмент"

Баttковский м eI lеjlжмеtl,г 3 8.04.0l экоltомика Магисr,ерская гlрограмма " Кор*
поративный финансовый ме-
неджмент"

5,| Финансовая безопасность з 8.04.0 l экономика Магистерская программа "Кор-
lrоративный финансовый ме-
неджмент"

58 Кра,гкосрочtrая фи нансовая поJIи-
,гика

3 8.04.0l экономика Магистерская программа "Кор-
поративный финагlсовый ме-
неджмент"

59 Особенности организации финан-
сов отраслей

з8.04.0l экономика Магистерская программа " Кор*
поративный финансовый ме-
неджмент"

60 Концепции и ан;Ulиз денежных
потоков

3 8.04.01 экономика Магистерская программа "Кор-
поративный финансовый ме-
}iеджмент"

бl

62.

Щол госрочная финансовая полити-
ка

Организация леятельtlости страхо-
вых компаний

з 8.04.0l экономика Магистерская программа "Кор-
поративный финансовый ме-
IIеджмеt,lт"

Магис,герская программа "Кор-
поративный финансовый ме-
неджмент"

3 8.04.0l экоtlомика

бз Организация деятельности ком-
м€рч99*r* банков

з 8.04.0l экономика Магистерская программа "Кор-
поративный финансовый ме-
НOДжмент"

64. Анализ фиrlансовых рынков з 8.04.01 экономика Магистерская программа "Кор-
поративный финансовый ме-
неджмент"

65 Финансово-кредитные отношения
в экономике

з 8.04.01 экономика Магистерская программа "Кор-
поративный финансовый ме-
неджмент"

66. Государственные и муниципzlль-
ные финансы

38.03.04 Государственное
и муниципaLль-
ное управление

Профиль лодготовки Муничи-
п?}льное управление сеJIьских
территорий

6,7

68

налоги и налогообложение 3 8.03.04 Государственное
и муницилаJlь-
lIoe управление

Профиль подготовки Муниши-
пzuIьное управJIение сел ьских
,герриторий

Финансовы й меttелжмеltl, 09.0з.Oз Прикладная ин-
форматика

Профиль "Информаuионныетех-
нологии в менеджменте АПК"

69 Щеньги, креди,г, банки 3 8.05.01 экономическая
безопасность

Специализация "Экономико-
правовое обеспечение экономи-
ческой безопасности"

Финансы з8.05.0l экономическая
безопасность

Специализация "Экономико-
правовое обеспечение экономи-
ческой безопасности"

1l Страхование 3 8.05.0l экономическая
безопасность

специализация "экономико-
правовое обеслечение экономи-
ческой безопасности"

70.
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72 Рынок ценных бумаг з8.05.0l экономическая
безоласность

Специализация "Экономико-
правовое обеспечение экономи-
ческой безопасности"

lэ Организация финансов в коммер-
ческом банке

3 8.05.0l экономическая
безопасность

,l4.
Международные BaJIIoTHo-

финансовые отношения
3 8.05.0 l экономическая

безопасность

75 международные в€цютно-
финансовые операции

з8.05.0l экономическая
безопасность

Специализация "Экономико-
правовое обеспечение экономи-
ческой безопасности"

76.

17

Налоги и tла:lогооб:lожеtlие з8.05.01 экономическая
безопасность

Специализация "Экономико-
правовое обеспечение экономи*
ческой безопасности"

Организация и меl,одика проведе-
ния наJIоговых проверок

з8.05.0l экономичсская
безопасность

Специализация " ЭколIом ико-
правовое обеспечение экономи-
ческой безопасности"

18. Фиtrаttсы з8,03.0l экономика Экономика предприятий и орга-
низаций АПК

79

80

Финансовое планирование з 8.0з.0l экономика Экономика предприятий и орга-
низаций АПК
экономика предприятий и орга-

Апк
Налоги и ltалогообложеIiие з 8.,3.0 l экоtlомика

8I Финансы 3 8.0з.0l экономика Финансы и кредит
Финансовый менеджмент з 8.0з.02 менеджмент производственный менеджмент в

Апк
8з Финансы предприятий 38.03.02 менеджмент производственный менеджмен1. в

Апк
84. Корпоративные финансы 3 8.0з.02 менеджмент Ilроизводственны й менеджмент в

Апк
85

86

Налоги и налогообложение з 8.03.02 менелжмент Производственный менеджмен.I. в
Апк
Произв одсr,всtIlлы й меtlеджмсlIт t]

Апк
риско:lогия з 8.03.02 меtlеджмент

87

88

89

налоги и налогообложение з8.04.0l экономика Магистерская программа <Эко-
номика фирмы и отраслевых

)теория и практика налогового ре-
гулирования экономики

з 8.04.0l экономика Магистерская программа "Кор-
поративный финаllсовый ме-
неджмент"

Современные концелции и формы
реiцизаци и налогового админи-

з 8.04.0 l экономика Магистерская программа "Кор-
поративный финансовый ме-

90 оценка налоговой состоятельности
нfLлогоплательщиков

38.04.0l экономика Магистерская программа''Кор-
поративный финансовый ме-

91

92

9з

оптим изаL\ия нало говых плаr.еже й 38.04.0l экономика Магистерская программа "Кор-
поративный финансовый ме-
неджмент"

Финансовые тех}|оJIогии в бизllесе 3 8.04.0l экотtомика Магистерская программа'lКор-

поративный финансовый tvte-

Методика преподавания фиrrансо-
во-экономических дисциплин

38.04.0l экономика Магистерская программа "Кор-
поративный финансовый ме-

Магистерская программа "Бух-
и и

Т'еория и практика налогового ре-
экономики

з 8.04.0l экономика

Оптимизация налоговых плаr.ежей з 8.04.0l экономика агистерская программа "Бух-Мl

кии и ь"

94

95

Специализация "Экономико-
правовое обеспечение экоtIоми-
ческой безопасности"
Специализация " Эко}tом ико-
правовое обеспечение эконом и-
ческой безопасности"

82.
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проводит воспитательную работу с обучающимися, осуществляет подготовку кадров выс-шей квалификации, переподготовку и повышение квzIлификации специчшистов, ведет фундамен-Iальные и прикладные исследования в области ветеринарных и биологических наук
1.3. Кафедра в своей леятельности р}ководствуется:
-Конституцией Российской Федерации;
-законодательством Российской Федерации;
-УказамИ 11резиденТа Российской Федерации, постановлениями и распоряжениямиГIравительства Российской Федерации;
-нормативными правовыми актами федеральньж органов исполнительной

нормативными и правовыми актами органов государственной власти Воронежской области;
-Уставом Университета;
-Политикой в области качества;
-правилами внутреннего трудового распорядка;
-внутренними нормативными и распорядительными документами Университета;
-Положением о Факультете и настоящим Положением.
1,4. ДлЯ обеспечения своей деятельности Кафедра использует 1^rебrrо-лабораторн},ю, наr{н)ло,

информацИонн}то, производсТвеннуIо и материаJIьно-техническуIо базы Университета.
Кафедра использует электроIrные базы данных:
*кРаспорядитеJIыIые и нормативные документы системы Российского образования) насай,ге http : //www. edu. ru/;

- к I IорматИВIIIrI€ докумеIIты ) по адресу lrttp ://doc. чsаu.rul,
-<Распорядительные документы) по адресу http://orders.vsau.rul.
Кафедра можеТ использоВать базЫ ..ороrr"r" предприятий и учреждений на договорнойоснове.

1,5, ФинаНсирование деятельноСти Кафедры осуществJuIется за счет средств Университе,га.

2. OcrroBllыe цели и задачи Кафелры

Основные цели и задачи Кафедры:
реаJIизация учебно-воспитательного проIIесса в соответствии с Политикой в областикачества и требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
проведенИе научно-методичеСких исследованиЙ в соответствии с перспективными итекущими планами развития Университета, создание дидактических комплексов дисциплин,закрепленных за Кафедрой;
оргаIiизаIIия и проведение фундаменТальных и приклалпых иссJIеловаttий и внеl{решие

их рсзуJIьтатов в IIрактику, в том чисJIе в образователыrый процесс;
подготовка кадров высшей квалификации по профилю кафедры;
повышение ква;rификации слушателей по rrрофилю кафедры ;

власти,

96.

91

Финаttсовы й MeHellжMetIT (npo,rt""-
ну,гый уровень)

3 8.04.0l ЭкоlIомика Магистерская гtрограмма " Бух-
_.дацт_ерсдий учет и контроль"

Финаtlсово-кре/iи,г}lые о1.IIоlUеIlия 3 8.04.0 l экоttомика Магистерская программа " Бух-
и

98 Теория и практика нчulогового ре-
гулирования экономики

з 8.04.0l экономика Магистерская программа "Учет-
но-аналитическое обеспечение

99 оптим изация налогоl]ых платежей з8.04.0l экономика Магистерская программа "Учет-
но-анzuIитическое обеспечение
агробизнеса""

l00 Финансовый менеджмент (пролви-
нутый уровень)

3 8.04.0l экономика Магистерская программа "Учет-
но-анiulитическое обеспечение
агробизнеса"

в экономике

агробизнеса"
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4. YlrpaBJteIIиe Кафедрой

4.1. Управление Кафедрой осуIцествJшIется в соответствии с Уставом Универси,ге,га,
I]оложением о Факультете и настояпIим ПоложеIшем.

4.2, Непосредственное р}коволство Кафедрой осуществJIяет заведуощий кафедрой,
избираемьЙ на конкурсной основе Ученьш советом Университета тайным голосовilнием на срок до 5
JIет ИЗ Числа наиболее квалифицировilнньD( и ilвторитетньD( специЕlлистов соответствуIощего профиля,
ИМеЮШlих, как правило, }п{еную степень иlиllи звание. Порялок избраrrия и назначения на должность
оIIре/{еJIяется Ус,гавом Университеr,а.

4.2.|. Завел}rоItций Кафелрой осуtцесr,вJulsг cBolo леятелыIость в соответствии с должtrос,гной
иIIс'lрУкциеЙ, угверждаемоЙ ректором и индивидуilльньIм плztном, }тверждаемьIм деканом Факультета.

На период отсутствия заведующего Кафедрой исполнение его обязанностей возлагается на
олного из преполавателей Кафедры в установленном порядке.

ЗаведУющий Кафедрой в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
ДеРаЦИИ МОжеТ быть досрочно освобожден от должности в установленном порядке.

4.2.2. Заведlуlощий Кафедрой:
- обеспечивает разработку перспективных и текущих пJIанов работы Кафелры по всем

направлениям деятельности, контролирует их выполнение;
* Обеспечивает выполнение кафедрой аккредитационых показателей Университета;
-РУКОВОДИТ ЗаСеДаниями Кафедры, организует подготовку и обеспечивает выполнение их

решений;
-распределяет поруЧения пО учебной, научно-методической, научноЙ и организационной

llеятельности на учебный год между сотрудниками Кафедры в соответствии с перспективными и
l,скуIцими IIJIаI{ами работы;

- yTBepжl(ael, иIlливидуальные пJIаIIы рабо,гы IIреподавателей Кафедры;
- организует работу Кафедры по выполнениIо задач учебно-методического и научного

процессов;
- В ПРеДелах предоставленных ему полномочий осуществляет конгроль реаJIизации учеб-

HoI,o процесса и научных исследований;
- ОрГаниЗУет проведение и профессионаJIьное обсуждение открытых занятий:
- организует разработку лиагностических, корректируIощих, предупреждаIошlих мероllри-

ятий по реализации учебно-научного процесса;
-разрабатывает предложения по развитию материчшьно-технической базы, информацион-

ного обеспечения учебного и научного процессов;
- обеспечивает соблюдение правил техники безопасности в соответствии с действуlощими

инс,tрукциями;
- руководит научными иссJIедованиями по тематике Кафелры;
- ОРГаНИЗУеТ ВЗаиМоДеЙствие Кафедры с профильными предприятиями и организациями
- обесtrечивает I]заимодействие с образователыIыми учреждениями общего и сре/lIIего

trрофессионаJIыIого образования ;

- выIIоJIняет решения ученоI,о совета Университета, ученого совета Факультета, приказы и
распоряжения ректора.

- контролирует ведение делопроизводства на Кафедре.

4.2.3. ЗаВедУющий кафедрой ея(егодно представлrIет r{еному совету Факультеr,а tla
чт]]ерждение отчет о работе за 1^rебньй год.

ЗавеДУtоrций кафедрой несет ответственность за результаты деятельности Кафедры IIеред
УЧеНЫМ СОВетОм Факультета, деканом, ученым советом Университета и ректором.

4.З. На Кафедре распоряrкением декана Факультета по предстilвлению зztведуоIцего
Кафедрой назначается уполномоченньй по каIIеству.
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Уполномоченный по качеству коор/{иIrирует деятельность Кафедры по разработке и обес-
IIечению функчионирования системы меIIедх(меIIта качества.

Обязанности уполномоченного по качеству определяIотся соответствующим разделом его
/IОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ.

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

LIa заседаниях Кафедры:

- рассматриваются планы и отчеты по всем видам деятельности Кафелры;
- утверждается отчет заведующего Кафедрой о работе Кафедры за учебный год;
-рассматривается распределение поручений по учебной, научно-методической и науч-

rrой деятельности между членами Кафедры;
- заслушиваIотся отчеты сотрудIrиков о выполнении поручений, утверждаются отчеты о

выIIолнении индивидуальных пJIанов;

- ПринимаIотся рекомеIIдации по результатам проведения открытых заtlятий;
- заслушиваются отчеты локторантов, аспирантов;
-УТВерждаются рекомендации по переводу студентов на индивидуальные учебные

IIланы,

-РаССматриваIотся отчеты о выполнении диссертационных работ, принимаются реко-
меIIдации к их прелставлению в диссертационные советы;

- утверждается тематика и руководители курсовых работ;
-РаСсМатривается тематика выпускных квалификационных работ и принимаются ре-

комендации по назначению руководителей и рецензентов;
- проводится защита курсовых работ, результатов практик;
- ПРИниМаеТся решение о допуске к защите выпускных квалификационных работ;
- рассматриваIотся и утверждаIотся рабочие программы, фонды оценочных средств,
- ПРИНИМаIОТСЯ РеКОМенДации к иЗДаНиЮ учебников и учебно-методических пособиЙ;
- ПРИНИМаIО'ГСя рекоМеIIдации к опубликова}IиIо резуJIьтатов IIаучных исследованиЙ;
- IIринимаIо,гся рекомеIIдации IIо конкурсному отбору кандидатов I{a замещение доJIж-

НОСТеЙ наУЧно-педагогических работников и IIрисвоению им ученых званий;
- рассматривается тематика конференций и выставок, организуемых Кафедрой;
- РаСсМатриваIотся кандидатуры в члены ученого совета факультета от Кафедры;
- рассматРиваIотсЯ предложения О расходовании выделенных внебюджетных средств

tIa учебIlые, научные и социалыIые нужды;
*ПринимаIотся рекомендации по кандидатурам научно-педагогических работников для

IrаIIравления в зарубежные командировки, на повышение квалификаuии и засJIушиваются от-
четы о выполнении заданий;

-УТВерждается состав методических комиссий, а также рабочих групп и временных
творческих коллективов Кафедры.

5. CтpyKTypa Кафелры

CrpyKTypa Кафелры }"гверхqIается УчеIлым советом Университета по представлениIо декана
Факу.ltьтета и завелуощего Кафедрой.

СОСтав Кафелры представлен на)л{но-педагогическими работникzlJ\{и, инженерно-техническим и
учебно-вспомогательным персонzlлом.

Число преподавателей Кафедры, имеIощих rrеную степень иlилм r{еное звание, не может бьrгь
ниже аккрел.{тационного показатеJUI, устЕlновленного д,тя Университета.
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IIITaTHoe расписаIIие Кафедры согласуется с Планово-финансовым отделом и утверждается
рсктором Университета по предстаtsлениIо завелуIощего Кафедрой.

6. Права и oтBeтcTBeItIIocTb работIIиков IIодразделения

б.1. Права и ответственностъ обучаощихся на Кафедре опредеJuIются Уставом Университета.

6.2. Права и ответственность наr{но-педагогических работников опредеJIяются .грудовыми

llоl,оворами, должностньIми инструкциJIми, индивидуальньIми планами, Уставом }циверситетq
правилами внугреннеготрудового распорядкa настоящим Положением.

6.з. Права и ответственность уrебtrо-вспомогательного персонала и других категорий
работников Кафедры опредеjUпотся трудовыми договорilми, доJDкностными инструкциями, Уставом
университета, Правилами внугреннего трудового распорядка, настояпшм Положением.

6,4, Конкурсньй обор наr{но-lrеДагогических работников Кафедры осуществJUIется в
соответствии с Положением о порядке проведениJI конкурсного отбора на должности профессорско-
IIреполавагельского состава.

б.5. /{еяте.ltыlость на)чно-педагогических работников опредеJUIется инllивидуilльньIми
IlJIaHa}\iIи уtвер}Iцаемыми на заседании кафедры, должностными инструкциrIми уtверждаемьIми
рек,гором или проректором по уrебной работе и расписанием уrебньж занятий.

6.6. Инливидуа_lьньй план на)пrно-педаIюгического работника должен бьrrь )твер)Iцензаведуощим Кафедрой до нача,rа 1^rебного года. ИзменениrI и дополнениJI в индивидуirльньй план
IIау{но-пеДагогическОго работнИка мог},Т быть внесены на основilнии решениJ{ заседilния Кафедры.(lакт вьшолнения заданий индивидуапьного плана нау{но-педагогического работtлика фиксируется
подписью заведующего Кафедрой.

6.7, !еятельность Др}тих категорий работников Кафедры опредеJUIoIся должнос.гньIми
инстр}кциями, }"гверждаемьIми ректором иJIи проректором по уrебной работе.

7. Взаимодействия

Щля оргаНизациИ работЫ по основНым направлениям деятельности Кафедра взаимодей-
ствует со службами и подрчLзделепиями Университета.

7.1. ВзаиМодейсr,вие с отделоМ кадроВ уIIравлеIIия кадрового обеспечения и деJIопро-
изводсI,ва.

1 .|,|. Кафедра передает
- представления о назначении на должность или увольнении с доJIжности работников пол-

разделения;
-- предстаВления о поощрении, служебные записки о нарушениях трудовой дисциплиItы;
- графики ежегодньIх оплачиваемых отпусков работников.
7.2. Взаимодействие с отделом управлеIIия качеством.
7 .2.|. Кафедра передает:

- проекты: положения о структурных подрiвделениях 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:
,- контроJ]ьные экзеМплярЫ нормагивных документов по разрабо.гке и функционированиIо

системы менеджмента качества на Кафедре;
* график проведения внутренних аудитов;
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- информацию об установленных несоответствиях и план корректирующих мероприятий.

7.3. Взаимодействие с пJIаново-финансовым о.гделом.

7.З. 1. Кафелра передает:
- проекТ сметЫ IIо направЛениЮ lIеятеJIыlОсти подразделения;
- пре/IсТавления о назначении налбавок работIIикам, о еди}Iовременных выплатах;
- комплекты платежныХ документОв (счет, договора, счета-фактуры и накладные), свя-

заI{ных с приобретением материальных ценностей и оказанием услуг;* представление об изменении штатного расписания;
- заявления о приеме на работу для визирования;
* договора возмездного оказания услуг для визирования и регистрации.
7.З.2. Кафедра получает:
- утвержденную смету по наlrравлению деятельности Кафедры;

утвержденное штатное расписание Кафедры.

7.4. Взаимодействие с хозяйствеIIным управлением.
7 .4.1. Кафедра передает:
* заявки на проведение ремонтных работ и технического обслуживания;
- нilкJIаднЫе требованиянаполr{ение матери€шьньD( ценностей со склада отдела снабжения;
"- заJ{вки Ira предоставление траIIспортньD( услуг;- зzuIвки на приобреrеrrие мебели и оборулования.

7 .4.2. Кафедра полrIает:
* материilльные ценности со склада;
- графики проведения ремонтrIых работ.

7.5. Взаимодействие с юридической службой.

7.5. l . Кафе/{ра перелает:

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

7 .5.2. Кафедра получает:
- информацию об изменениях в IIормативных законодательных актах, касаюш{ихся дея-,tельности Кафедры.

7.6. Взаимодействие с ипформациоIIным управлением.
7 .6.1. Кафелра передает:
- заявки на приобретение компыотерной и оргтехники;
* заявки на прrrобретение программного обеспечения;
- служебНые запискИ на подклЮчение к компьIотерной сети Университета;
- учебно-методические, научные издаIIия для редакционной обрабЬтки и последующего из*

дания;
* заявкИ на выполНение полИграфичесКIIх и типоГрафских работ;
- заявки на выполнение профилактических и ремонтных работ средств вычислите;lьной

техники;

- заявки на обслуживание оргтехники;
- накладные (требования) на движение компьIотерной и оргтехники для визирования;
* ежегодно отчет об использовании средств вычислительной техники и новых информаци-

онных технологий по установленной форме;
- зiUIвки на приобретение литературы по профилI() подрЕвделения;
* списки периодических изданий по профилrо подразделения для оформления подписки;
- библиотечtrо-информационные ресурсы, поступившие из различньгх источников;
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- информацию для ведения новостных полос в средствах массовой информации, обзоры
мероприятий и отчеты о событиях.

7.6.2 Кафедра получает:
* компьютернуIо и оргтехнику;
- нормативные документы, регламеrIтирующие использование информационных ресурсов;
- программные средства;

полиграфическую и типографскуо продукцию;
книги и периодические издания.

7.6.З, Кафедра получает доступ к электронным информационным ресурсам (базам данных)
Университета:

- к внутреннеЙ и внешнеЙ документации Университета, касающеЙся деятельности Кафел-
ры;

-- иным видам иrrформаuии, необходимыми для работы подрzвделениЙ, в соответствии с ор-
ганизационно-распорядительными и нормативными документами Университета.

7.7. Взаимодействие с Факультетом (декаrrатом).

7 .7 ,|. Кафедра передает:

- планы и отчеты по науке'
- планы и отчеты по работе Кафедры;

- планы и отчеты по НИРС;
- планы и отчеты по воспитателыIой работе;
- планы и отчеты по издательской деятеJIьности;
- план приема в асIIирантуру;

- информацию об изменениях в расписании учебных занятий;
- планы ротации штатного состава;

- ПРеДЛОЖеНИя пО работе ученого совета Факультета, методическоЙ комиссии;
- рабочие программы дисциплин;
- сведения о посещаемости и усtIеваемости студентов.
- результаты текущей 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, экзаменационных листов и текущей аттестации;
- расписание заIIятий.

7.8. Взаимодейсr,вие с уIIравлеIlием IIо плаIIироваtIиIо и оргаIIизации учебного rIроцес-
са.

7.8. l. Кафедра передает:

- макеты учебно-методическоЙ литературы для издания с требуемым пакетом документов;
- планы и отчеты работы Кафедры;

- отчеты о выполнении педагогической нагрузки:

- распределение учебной нагрузки между преподавателями;
- заr{вки на приобретение лабораторного оборудования, мебели, канцтоваров;
- заявки на проведение дополнительных учебных занятий;
- представления на внесение изменений в распределение учебной нагрузки между преtIо-

давателями;
- зiUIвления на почасовуIо оплату.

7.8.2. Кафедра получает:
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- информацию о наJIичии изданIIой кафелрой учебно-методической литературы в Научной
библиотеке и магазине;

* учебную нагрузку в соответствии с ФГОС, учебными планами и нормативами;

- бланки отчетов, планов и индивилуальных планов преподавателей;

- расписание учебных занятий;

- информацию об изменениях в расписании учебных занятий.

7.9. Взаимодействие с отдеJIом делопроизводства (каIlцелярией) управления кадрового
обеспечения и делопроизводства.

7.9. i Кафедра передае,г:
почтовуIо корреспонденцию лля о],правки;

- проекты приказов, распоряжений;
- дела в архив в соответствии с номенклатурой дел подразделения.

7.9.2 Кафедра получает:

- копии приказов и распоряжений;
- копии нормативных и организационно-распорядительных документов в соответствии со

списком рассылки, почтовуIо корреспонденцию, адресованнуIо подразделению;

- формы и бланки Университета.

8. Коптроль и проверка деятельIIости Кафедры

Контроль и проверка деятельности Кафедры осуществляется на основе распорядительных
lIoKyMeHToB ректора Университета по утвержденным программам и путем проведения внутренних
аудитов системы менеджмента качества.

9. Поря,tцок вIIесеIIия изменеIIий в ПСП

IIредложения о внесении изменений в }Iастоящее положение вносятся заведуIощим Кафел-

рой в ученый совет Университета.

ОТВЕТСТВЕI]НЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ А.в.АгиБАлов@


