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2. нАзнАчЕниЕ

настоящее Положение о кафедре Финансового и предпринимательского права

двтономной некоммерческой организации высшего образования кУниверситет при

й.п,пuрпu".пrской дссамблее ВвразЭСп определяет основные задачи и функuии кафелрьт

ФинансовогоипредприниМателЬскоГопраВаипорядокихреализации'УсТанаВливаетпраВа'
обязанности, ответственность работников кафелры, а также порядок организации

деятельности и взаимодействия кафедры с другими подраздепениями Университета и

сторонниNlи организациями.

3. сокрАщЕния
ВО - высшее образование;
Фгос _ фелеральный государственный образовательный стандарт;

г,)К государственнбI экзаменационн,u комиссия;

I IИl) - научно-исследовательская работа;
t lирс - научно-исследовательская работа студентов;

ппс п рофессорско-п реподавател ьски й состав:

ПрорсктЪр^по УiИР - проректор по учебно-методической работе;

РФ - Российская Федерация;
УС - ученый совет;
yN,lo - учебно-методический отдел;

ДатаФа}lll.,lltясьДол;кность
2б.09.20l7Ю.И. СтародубцевЗавелую щий кафелройРl lработал
26,09.2а !7А.Е, шилова/Декан('ot'.lacoBa.l
26,09.20l7aHltlIaПроректор по },чебно-методической р
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YHrtBepcrlTeT, дно вО Унlrверситет при МПД ЕврДзЭС - автономная некомNlерческая

oi.u""'.uu"" высшего образовЪния кУниверситет при Межпарламентской дссамблее

ЕврАзЭС>.

4. оБщиЕ положЕния
4.1. Настоящее Положение о кафелре Финансового и предпринимательского права

разработанонаоснованииФедеральногозаконао.Т'29декабря2012годаN273.ФЗ(об
lОрЪrо"uпu" в российской федерациrп, Устава дНО ВО кУниверситет при МПД ЕврДзЭС>,

Tnпo"o.o nono*"""" о кафелре Ано вО кУвиверситет при МПА ЕврАзЭС,
,1,2. Кафелра не является юридическим лицом,

4.3. Кафелра осуществляет реализацию профессиональных образовательньн программ на

".Ъ* 
yio"""* 

"о,.,u..о 
обрЬования и обеспечивает проведение учебной, методической.

"оl,ч"о-"aaп"довательской, 
воспитательной работы со студентами, подготовку научно-

педагогических кадров и повышение их квалификации,

4.4. Кафелра р.-й.у., образовательную деятельность по циклам профессиональных

лисциплин.
4.5. Кафелра не является выпускающей и осуществляет подготовку по направлениям

40.03.0i - 16риспруденчия (уровень бакалавриата), 40,04,01 - Юриспруленчия

(квалификация (степень) <Магистр>).

+.о.клр.оровсвоейдеятеЛЬносТирУкоВодсТВУеТсязаконодатеЛьствомРоссийской
oao"puu"", Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка, Положением о

*",р"лре. решениями Ученого совета Университета, приказами ректора, распоряжениями

проректоров. иными нормативными актаNrи и локальными актами Университета,

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА КАФЕДРЫ

5.1, Кафелра Финансового и предпринимательского права создана приказом ректора

,iп.;rп,у'u.о'31.08.201lг.Ns106наосноВанииреIпенияУченогосоВеТаинстиТУтаот
j0.08.20l1 г. (протокол No 7).

5.2. Кафелра входит в состав Юридического факультета
5.3. КонтролЬ деятельностИ кафелры Финансового и предприниIlrателЬского права

оaуraar"r""ra" Ученым aо""rой Университета, проректором по учебно-методической

работе, проректорами по направлениям деятельности, деканом Юридического факультета,

6. ЗАДАЧИ и ФУНКЦИИ КАФЕДРЫ

6,l . Основными задачами кафедры Финансового и предпринимательского права являются:

- реализациЯ учебноiО процесса по очной, очно-заочной и заочной формам обучения

по закреплённым за кафедрой дисциплинам в соответствии с утвержлёнными учебным

Ilланом и программами дисциплин;
ание условий для удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном,

нравственном развитии в процессе образовательно-научвой деятельности;

низация и проведе}tие научных исследований, в том числе по проблемам
- 

созд
культурном и

- 
орга

образования;
/lIt t lt(Da м IlлttrtДол)+(ность

26.09,20l7
Заведу юurий кафелрой

26.09.20l7А.Е. Шплова/Щекансогласовал
26.09-20l7Е.Е, ЛанинаПроректор по учебно-методической работе
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- 
организация НИРС;

- распространение и пропаганда научных знаний, культурно-просветительская

леятельность.
6,2, Функчиональное содержание деятельности кафедры находит свое отражение в плане

работы, который составляется на каждый учебный год, рассматривается на заседании

кафелры и утверждается проректором по УМР.
6.з. Кафелра осуществляет след},тощие функции, сгруппированные по видам деятельности:

6.З.l. Учебная и учебно-методическаJI деятельность:

- 
проведение вс9х tsидов учебных занятий, предусмотренн ыrt{ учебными планами для

соответствующих направлений и форм обучения;

- 
оценка качества освоения образовательных программ путем осуществления

гекущего контроля успеtsаемости с учетом промежуточной и итоговой аттестацrtи

обучающихся, перезачета или переатIестации дисциплин в порядке, предусмотренном

соответствующими положениями и Уставом Университета;

- руководство самостоятельной работой студентов с целью развития творческого

\,своения ими изучаемых дисциплин и организация индивидуальной подготовки студентов;

- 
ежегодное обновление вариативноЙ составляющеЙ основных образовательньIх

програ]\,1м в части состава дисциплин (молулей) и (или) содержания рабочих програNIм

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ учебноЙ, производствен ной и

наччно-исследовательской практики, методических Iuатериirлов с учетом развития науки,

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы;

- разработка и представление на утверждение рабочих программ и документации по

учебно-м;тодическому обеспечению дисциплин кафедры, а также подготовка заключений по

},чебным проrраммам, составленным Другими кафедрами;

- рассNrотрение и представление на утверждение планов работы кафелры,

l] tIдивидуаJIьных планов работ преподавателей;

- 
выдача рекоменлачий Ученому совету Университета при вь]борах заведующего

кафедрой, избрании на вакантные должности Ппс, присвоении ученых званий и наград;

- распределение учебной нагрузки Ппс и различных дополнительньж обязанностей

среди сотрудн;ков кафедры (кураторство, профориентационная работа и т,п,)

- 
gздцN46действие с библиотекой Университета с целью обеспечения студентов

lIеобходиN{ой учебно-методической литературоЙ;

- 
подготовка учебников, учебных пособий, методических указаншй и наглядных

пособий по дисциплинам кафедры, учебно_методических коN,Iплексов по читаемым

дисциплинаМ (умкд), а также составление заключений, рецензиЙ на учебники, учебные
пособия и уlебно-методическую литературу, подготовленную другими кафедра_ми;

- рационапЬНое сочетание традиционныХ способоВ и новейших N,{етодов обучения

стулентов и активизации их познавательной деятельности при изучении дисциплин кафедры;

- 
разработка и использование програN{м и технологий непрерывного и

дистанционного образования, средств компьютерного обучения и тестироваIIия

обучающихся;

- 
изучение, обобщение и распространение опыта работы ,Iучших преподавателей,

|lрlsiчсь
llИiPz,.Z

26.09.2а 17lY/и: А,Е. Шилова/,Щекан

Е.Е, ланина
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- 
планомерное и систематическое повышение квалификачии ППС;

- 
организ;ция профессиональной ориентачии учацейся и работаюцей молодежи,

uроuaоaпrЁ занятий " npo6"n"nuo классах и школах, участие во всех видах довузовской

nbr.oroun", в работе приемной комиссии, организации и проведении всех форп,r

тестирования и приема абитуриентов;

- участие u '"ponpror""*, 
проводимых Университетом (факультетом), по

arодaрппauчr, учебного IIроцесса и повышению качества обучения,

6.З.2.НаУчно-иссЛеДоВаТелЬскаяиинноВационнаJIнаУчно.произВодсТВеннаяДеяТеЛЬносТь:

- руководство научной работой студентов, оформление публикаuий с их гIастием,

квалификации научно-педагогических кадров через

u"nrrpurrypa Университета, так и других учебных

подача заявок на гранты;

- 
подготовка и повышение

аспирантуру! докторантуру как в

заве.лений;

- участие в подготовке и обсуждении программ кандидатских экзаменов, проведении

вступительных экзаменов в аспирантуру, а также в приеме кандидатских экзаменов;

- 
gýqухlдgнце законченньlх научно-исследовательских работ с принятиеN{

рекоМендациЙоВозможностииспоЛЬЗоВанияисслеДованийДляПоДготоВкидиссертачийили
rл" офорrпе"ия документации на получение авторских свидетельств и патентов,

опубликования их в виде монографий и нау{ных статей, а также для применения в учебном

процессе и внедрения в производство:'

- 
организация участия студентов и сотрудЕиков в вузовских, региона[ьных,

всероссийских, N{еждународных выставках и конкурсах научно-исследовательских работ,

курсовыХ и дипломньIХ проектов] а также в проводиNlых олимпиадах по дисциплинам

кас|lедры и конкурсах по специальности;

- установление ts соответствии с законодательством Российской Федерачии

aorpyon".r"ar"u по профилю кафедры с отечественными и зарубежными вузами, научно-

иссjlедовательскими организациями, предприятиями и учрежденияNtи в области высlUего

образования, научных и иных работ, а также экономической и предприни]\,Iательской

деятельности.
6,3.З. Кафелра ведет в процессе обучения воспитательную работу, направленн}то на:

.о*рu'.п'.историческойпрееМственносТипоколений,разВитиенационацЬныхкулЬТур'
форплирование духовно-нравственных качеств личности! воспитание патриотов России,

гражлан правового демократического государства, увах(ающих права и свободы личности,

развитие культуры межэтнических отношений, воспитание у молодежи современного

luy"no.o nnupo"b..p.n"", формирование основ культуры здоровья, трудовой мотивации,

6.3.4, Организационная деятельность:

- 

организация деяTельности 
в соответствии с 

учебными 
планами, графиком учебного

проltесса и годовым п_rаном рабоr ы:

- 
6ý9сц9llд9дет делопроизводство и документирование по функuионированию

кафедры;

- 
своевременнаJI подготовка и сдача необходимой отчетной и иной информации о

своеЙ деятельЕостИ в соответствии с утвержденными формами государственной,

Датlпtlсьп.Щол,лсность
26 a9-20l7Ю.И. СтародубцевЗаведу ющий кафедройРазработа.п

А.Е, Шилова
со гла со ва,ц

26.09.2017Е.Е. ЛанинаПроректор по уч ебно-методической+аботе
5 uз ]4Спl

ведоплственной и внутривузовской отчетности ;

Фа]!tплпя

26.09,20I7
/!екан
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- участвовать в планировании деятельности Университета,

7.З. Кафелра несет ответственность за:

- 
нарушение требований государственных образовательных стандартов/федеральных

.оaулuрar"ar"utх образовательных стандартов высшего профессиона,,lьного образования при

7. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ КАФЕДРЫ

7. 1. Кафелра имеет право:

-на участие в стратегическом планировании и управлении Университета через

Ilредставительство в выборных органах;
вание в своей работе научно-образовательных методик и технологии,

позволяющих наиболее полно раскрыть потенциал кафелры не противоречащих

действующему законодательству;

-Hn 
9ý5gкlцgную оценку вклада кафедры в реrцение задач Университета, на

соответств}тощ"" uпruду финансирование и стиN,tулирование труда, признание достижений и

l]|t \{оральное и материаJIьное поощрение;

--нп 96зддIrцg необходимых для качественного выполнения функчий условий:

вы-целение помещения для работы, оснащение его мебелью, средствами связи и оргтехникой,

обеспечение необходимой литературой, канцелярскими принадлежностями и расходными

N,lатериаJIами.

7.2, Кафелра обязана:

- 
эффективно использовать свой научно-образовательный потенциа-rl для

осуществления закрепленных функчий, развивать и качественно улучшать его через

структуры повышения квалификации и самообразование;
ь современные эффективные образовательные, педагогические,

науЧно-I,тссЛеДоВателЬские'социалЬныеиУПраВЛенческиеТехнолоГииприосУЩестВЛении
cBorrx функций;

- 
эффективно использовать материаJIьно-технические,

интеллектуапьные ресурсы Университета;

- 
поддерживать и улучшать положительный иМидж

Университета;

информационные и

кафедр. факу.пьтета,
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[атаДолr{iность
26,09.20l7Ю.И. СтаролубчевЗаведуюший кафелройI'а]рirбота.-|

А.Е. шилова
i Декансо гласtt вал

26.09.2017Е.Е. ЛанинаботеПроректор по уч ебно-методической
6 uз ]1Сm

осуществлении учебного процесса;

- 
привлечение к педагогической деятельности ведущих ученых и специаJIистов

предприятий и нагrных организаций;

- 
проведение мероlIриятий и принятие мер по обеспечению безопасности жизни и

здоровья стулентов и работников при проведении учебных занятий в закрепленных за

-,,',"^ojo:"J;":i]:;;". и оснащение закреплённых за кафедрой поvешений

соответствующим оборудованием, необходимым для организации учебно-воспитательного

процесса;

- 
оформление информационных стендов и стендов методического сопровождения

учебного ,rрьч"a"u в лабораториях и компьютерньtх классах, информации на сайте

Университета.

ФаNttlл lrя|1оfД"с"
l!hsл,-,

26.09.2017W7/y,/
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- 
несоответствие образовательной деятельности требованиям, предъявляемым

Минобрнауки РФ;

- 
ненадлежащее осуществление профессионапьной деятельности преподавателями и

работниками кафелры;

- 
необеспечение качества }^iебного и научного процессов;

- 
несоблюдение законодательства РФ, Устава Университета, Правил вн},треннего

распорядка, а такх(е внутренних локаJIьных актов Университета;

- 
ответственность работников кафелры устанавливается их должностными

инструкциями.

8. КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ

8.1. Штатное расписание кафедры устанавливается на каждый учебный год в соответствии с

)]верждёнными ректором нормами учебной нагрузки. Штатное расписание ППС кафелры

определяется объемом и структурой 1^rебных поручений, выполняемых кафелрой, IIITaTHoe

}]асплtсание согласовывается в установленном порядкеr }"тверждается ректором и доводится

до сведения работников кафедры.
8,2. В состав кафедры входят завед}тоций кафедрой, профессора, доценты, старшие

преподаватели, преподаватели, научные сотрудники. В состав кафелры включается также

l.ttlженерно-технический и учебно-вспомогательный персонал,

8.]. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее профессионzlльное

обрzвование и подготовку по профилю преподаваемых ими дисциплин (специапьность по

окончании вуза, курсов профессионаJIьной переподготовки и повышения квалификачии,

lIаучные специальности и т.п.).

учебный процесс осуществляется штатными преподавателями, а также иными

работникапли кафедры и специалистами сторонних организаций, привлекаемыми на условиях
штатного совместительства (внутреннего и внешнего) и почасовой оплаты,

штатные работники кафедры из числа ппс также могут выполнять

п ре п одавательскую и другую работу на условиях внутреннего совместительства, как на

своей кафелре, так и в другом структурном подразделении Университета,
8.4. Комплектование кафедры педагогическими кадрами осуществляется в соответствии с

!ctaBort Университета на основе <,ПоложениЯ о порядке заN,ещениЯ должностей на),чно-

пеJагогических работников в дНО ВО куниверситет при МПД ЕврДзЭС>: путем

прохождения конкурсного отбора.
8.5. Должностные обязанности Ппс определяются годовыми индивидумьными планами их

работы, особыми условиями, оговоренными в трудовом договоре, а также должностными
llнструкшиями,
8.6. ТребованиЯ, порядоК и правила составлениЯ индивидуального плана раОоты лиц

профессорско-преподавательского состава Университета, нормы времени для расчета

у"еОноИ работьi кафелр и преподавателя, а также к построению, содержанию, оформлению,

\1.верждению и внесению изменений в должностные инструкции работников

регламентированы соответствуrощими локальными актами Университета
8.7..Щолжностные обязанности 1^lебно-вспомогательного персонала

договорами и
и инженерIlо-
должностными

.Щir t аIl{|плсь с)itNlllлltяДо"l',liltосl ь

2б,а9.20l7$у,\.,. Ю.И. СтаролубчевЗаведующий кафелрой['а lработал
2б.09,20l7А.Е. шиловаrZZ/ЩеканСtlг-tасова",t
26.09.20l7- "'.-Е.Е. ЛанинаПроректор по учебно-методической работе

Сm .7 uз ]1
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9. упрАвлЕниЕ кАФЕдрои

9.1 . общее руководство кафедрой осуществляет декан Юридического факультета,

9.2. Непосрелственное руководство деятельностью кафедры осуществляет заведующий,

Завелующий кафелрой непосредственно подчиняется декану Юридического факультета,

9.3. Завелующий *uqrелроtt избирается Ученым советом Университета из числа наиболее

квапифицированньIх и авторитетньIх штатнь]х работников Университета, имеющих ученую

с,гепень или ученое звание! на срок до 5 лет и утверждается в должности приказом ректора,

В иск.цючителЬных случаJIх, на должностЬ заведующегО кафедрой могут быть избраны

ведуцие специалисты иных организаций (предприятий, уrебных заведений), работающие в

университете по совместительству и имеющие ученые степени и (или) почетные, ученые

звания, а также значительные достижения в научной и учебно-плетодической деятельности по

профилю кафелры.
9.4. llорялок замещения и процедура избрания заведующего кафедрой определяется

Г[ололtением о выборах заведующего кафелрой,

9.5. Полномочия заведующего кафедрой определяются настоящим положениеN{,

9.5,1. Заведуюший кафедрой:

- разрабатывает текущие и перспективные планы работы по направлениям

.Ilеяте,rIьности кафелРы;

- 
непосредственнlэ руководит учебной, научной, учеоно-методическои и

восп итательной работой коллектива кафедры;

- 
осуществляет распределение педагогической нагрузки и функчиональных

обязанностей между работниками кафедры и контролирует своевременность и качество их

испо"rlнения;

- 
представляет на утверждение декану факультета планы работы кафелры и

иFIдивидуа-пьные планы работы преподавателей кафелры;

- 
организует замену отсутствующего на учебном занятии преподаватепя;

- 
прис)тствует на учебных занятиях, а также на экзаменах и зачётах по выбору;

- регулярно проводит заседания кафедры по обсуждению запланированных и

-l,ек),Ulих 
"onpoaou учебноt, научной, методической деятельности работников кафелры и

воспитательной работы;

- 
подготавЛивает заключения по учебным программам и дисциплинам кафелры, по

учебным программ лругих кафедр факультета и Университета;

- 
вносит в установленном порядке руководству Университета предложения о

пооцрениИ либо на,цоженИ, дraц"ппr"uРных взысканий в отношении работников кафедры;

- участвуеТ в уоrановленном порядке в подготовке решений по вопросаN{

финансового, кадрового, материально-технического обеспечения деятельности кафедры;

- 
издаёт обязательные для всех работников кафедры распоряжения;

- 
обеспечивает составление и хранение всех видов документации и отчётности по

инструкция]!{и.

итогаN{ деятельности кафедры.

Даl а
Дол;кность

26 09-20l7Ю.И. СтаролубuевЗаве,лующиil кафелройРа]работа,,l
А,Е, шилова

/,Ц,екансогласовал
26,09.2а l7Е. ЛанинаПроректор по уч ебно-методической работе

Сmр Вчз ]1

9.5.2. Завелующий кафелрой имеет другие праваиоб анности, предусмотренные трудовым

ФаrrплItяlйдпп."

26,09.2а ]7
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законодательством, законодательством об образовании, трудовым договором, долх<ностной
инструкчией и иными локальными нормативными актами.
9.5, j. Заведующий кафедрой несет ответственность за:

-уровень 
организации учебной, учебно-методической и научной работы кафедры;

- 
реализацию образовательно-профессиональных програмгd в меньшем объеме, чем

предписывают ФГОС ВО по направлениям кафедры;

-качество 
подготовки специаJIистов по направлениям, закрепленным за кафедрой;

-использование 
материаJIьно-технической базы кафедры не по ее функциональному

назначению;

-нарушение 
прав и академических свобод работников кафедры;

-невыполнение 
обязанностей, предусN{отренных Уставом Университета,

.tеiiствующими правовыми актами и должностной инструкчией.
9.6. Коллегиа-.Iьным органом управления кафедрой является заседание кафелры.
9.6,1. Заседание кафедры проводится под председательством завед1.rощего кафелрой.
9.6.2. В заседании принимают участие с правом решающего голоса научно-педагогические

работники, включая совместителей (работающих не менее на 0,25 ставки).
Учебно-вспомогательный персонаJI и другие работники кафедры принимают участие в

заседании кафедры с правом совещательного голоса при рассмотрении отдельных вопросов,
касающихся их деятельности.

На заседаниях кафедры могут присутствовать ректор! проректоры. декан, а также по

приглаlхению заведующего кафедрой представители лругих кафедр и служб, а также
прелприятий, учреждений и организаций.
9.6,3. Заседание кафедры проводится один раз в месяц в соответствии с годовым планоN{

работы. Внеочередные заседания могут проводиться по N{epe необходимости.
9.6.4, Заседание кафелры является правомочным, если на нём присутствует более половины

работttиков кафелры с правом решающего голоса.
9.6.5. Решение кафедры считается принятым, если за него проголосовапо более 500%

присутствующих на заседании. При принятии решений по кадровым вопросам и вопросам
наччIIо-педагогической экспертизы в голосовании участвуют только штатньlе преподаватели
и научные сотрудники кафедры.
9.6.6. На каждом заседании кафедры ведётся протокол, который подписывается
заведующим кафедрой и секретарем заседания кафедры. Протоколы хранятся на кафедре.

9.6.7. На заседании кафедры рассматриваются основные вопросы деятельности и развития
кr,|lе:ры,
9.6.8. Решения кафелры являются обязательными для исполнения всеN{и членами кафелры,

вк,llоч ая lаведчюшего кафелрой.

9.6,9. Решения кафедры не долхtны противоречить действующему законодательству, а

Takilte локаjIьным нормативным актам.
9,6.10. !ействие решений кафедры может быть приостановлено ректором, проректорами
Ilл1.1 деканоNl факультета; решения кафелры могут быть отменены Ученым советом
Уtlиверситета.

фдп,,со Фа[tttлtiя [атаДолжность
26.а9.20 ]7Ю.И. СтаролубчевЗаведуощий кафелройРазработал

26.09-20I7А.Е. Шиловасогласовал /Щекан

26,09.20l7..2- (--ёZ:-ё4Ф ......-t Е.Е, ЛанинаПроректор по уrебно-методlтческоЁработе
Сmр. 9 uз 11
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9,7, Работа кафелры осуществляется в соответствии с перспективньп{и и Iодовыми

планаN{и, охватывающими учебную, научно-методическ},}о, воспитательную, научно-

исследовательскую и другие формы работы.
9.8. При необiодимости приказом ректора на отдельных кафедрах пtожет быть введена

дол)tность заместителя заведующего кафеярой,

l0. докумЕнтАция и дЕлопроизводство кАФЕдры

lo.1. На кафедре формируется, составляется! ведется и хранится (в течение установленного

срока) документация:

-]пцбнOдmgльные 
и нормативные правовые акты, распорядительные документы

органов государственной власти и управления по вопросам высшего профессионапьного

образования;

-фgдgраI5н5lе 
государственные образовательные стандарты по направлениям

подготовки факультета;
_копии локальньIх актов Университета (устав, правила внУТреннеГо трудоВоГо

распорядка, положения, инструкuии и т.д.);

- 
f]6лбцglrцg о кафедре;

-Должностные 
инструкции сотрудников кафедры;

-Приказы ректора вуза по основной деятельности, Копии;

-ДЬкум""ть, 
(учебные рабочие планы, учебные рабочие программы; графики учебного

процесса и др.) образовательной деятельности кафедры, Копии;

-Годовой 
план работы кафедры по учебно-методической и научно-исследовательскоli

работе;

-ГодовоЙ 
отчет кафедрЫ о научно-иссЛедовательскоЙ работе И ПО 1,1ебно_

пlетодической работе;

-индивидуальные 
планы работы и отчеты о раооте преподавателеи;

-повышение 
квалификации ППС (планы, отчеты, копии докlментов);

- 
Протоколы заседаний кафедры;

- 
УчgýI]9-цglодические комплексы дисциплин (УМКД), рабочие учебные программы

дисциплин (РП,Щ);

-сведения 
о нагрузке преподавателей кафелры на учебный год (расчет штатов,

распределение и выполнение учебных поручений);

- 
Экзаменационные билеты по лекционным курсам кафелры;

-!окументы 
по вопросам деятельности кафедры (переписка, докладные, служебные

записки);

- 
I-Iаучно-иссЛедовательскаЯ работа стуленТов и аспирантоВ. ,Щокументы студенческого

научного обцества (СНО);

-дкты 
о выделении к уничтожению документов и дел. не подлежащих хранению;

- 
Qлц9д на дела, переданные в аРХИВ;

- 
иные документы, в том числе внешние, определяемьте профилепl кафелры,

с указание]\{ сроков хранения

разрабатывается в соответствии со
10,2. 11еречень документации, ведущейся нак

ДатаФа N,ltл lIядписьДолiкность
26.09.2017Ю.И. СтаролубшевЗаве.лующий кафедройРазработал

А,Е, Шиловаl'!e кансоt-Jlасовал
26.09.2а]7Е.Е. ЛанинаботеПроректор по уч ебно-]\,1етодическои

10 чз 11Сm

оtРсlрп,tляется в виде Номенк.,tатуры дел кафелры, к
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Сводной номенклатурой дел Университета,

Делопроизводсr"о ,u *uфелре осуцествляется в соответствии с Инструкчией по

делопроизводству в университЪте, а работа с персонаJlьными данными работников в

aooru"rar"ru с Положением о порядке обработки персонмьных данных работников

Университета.

11. взАимоотношЕния и связи

l1.1. В целях организации и качественного обеспечения учебного процесса всеми

необходимыми материалами, документами, техвическими средствами обучения кафелра

взаиплодействуе' 
" у,rЪбп"r"" и иными структурными подразделениями Университета,

взаимодействие между подразделениями подразумевает:

-коллегиальНую 
разработкУ программ, проектоВ документов, проведение учебно-

исследовательских iабоi, совместное выполнение определенных видов работ;

- 
совершение согласованньIх действий с другими структурными подрzвделениями;

- 
совершение встр9чных действий,

взаиtлtосвязь с другими подразделениями и должностными лицами приведена в приложении

Nql.
l1.2. В целях обобщения и распространения научно-исследовательского и педагогического

опыта кафедра Устанавливает связи с предприятиями, учреждениями и организациями,

l 1.3. Устанавливает и поддерживает международное сотрудничество по профилю кафелры с

зарубежными высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими организациями,

предприятиями и учреждениями.

Датаd)аNlllлltrlфо,,,,.uДолжllость
26.09,2017W),,.Заведуюший кафелройl'азработал
26,09.20l7А.Е. Шилова/,Щекансогласовал
26.09.2017Е.Е. ЛанинаПроректор по уч ебно-методической_ работе

] ] uз ]4Сm

Ю,И. Стародубцевl
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Таблпца по взаIlмосвязям кафелры с подразделенlrямrr Университета

Ректорат

!ругие
факчльтеты и их
кафедры

.Щеканат

факультета,
декан

Кафелра
получает

Кафедра
представляет/ передает

Наи:r,lенование
структурного

подразделения /

должностного лица

- 
организационнО-

распорядительные документы;

- 
ццфбррlпццю о проводимьЖ

Nte I]TeTeп иятиях в иве

документы по учебным
поручениям по общенаучным,
обцетехническим, гуманитарным
и иныNl дисципJиllаN,l

учебные
общенаучным,
гуманитарным
дисциплинам

поручения по

общетехническим,
и иным

предложения по всем вопросам

учебно-научной, воспитательной,
кадровой работы и конкурсного
замешения должностей профессор-

ско-п еподавательс кого состава

- распоряжения декана;

- документЫ
организационного характера;

и экзаN{енационные

ведомости;

- 
методические материалы по

вопросам воспитательной работы
на факультете;

- 
информачионные NtатериаЦЫ

по текущим \,rероприятиям со

студентами факультета;

работы на факультете

воспитательноипланы

- 
план работы кафедры на

учебный год;
е зачетные и

экзаменационные ведомости;

- 
индивидуальные планы

преподавателей;

- 
на согласование: учебные

планы и изменения к учебным
планам, расчеты учебной нагрузки,

рабочие программы дисциплин,
проекты приказов на практики и

дипломирование;

- 
предложения о вкл}очении

кафедральных мероприятий в

календарный план воспитательных
мероприятий факультета;

- 
отчетьI о проведенных

воспитательньIх мероприятиях (по

запросу);

- 
представления на студентов и

работников по различным
обстоятельствам

ДатаФа }t l|л пяодпltсь
26.09.20l7Ю,И, Старо.лубшев

Заведуощий кафепрой
26.09,2017

/Щекансог-ласова"T
26.09,2017-....*€ Е. Ланинаa--ботеес о пкI!l то l,tднео о раокт поп о учрр р

11 uз 14(|пl

-предложения 
по совершенство_

ванию работы кафелры

}".lеный совет

Должность

Ра]работал
А.Е. Шилова
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ои

прЕдп

униваоситстý
]t,Lr ,/пА dврАrЭс -_{ч'

Биб,циотека

эле онных библиотечных систем

- 
предложения для формиро-

вания фонда учебной литературы
библиотеки по ООП, реализуемым
на факультете;

- 
предложения по списанию

учебной литературы;

- 
предложения по закупке

электронньtх уrебных изданий и

использованию ресурсов внеIпних

- 
информачию об обеспечен-

ности учебного процесса
литературой по дисциплинам
учебного плана (по запросу)

l lриеrl ная
коNlIiссия - 

сведения (по запросу)

Бчхгаптерия документы и сведения (по запросу) документы и сведения (по

Отдел кадров
- 

материалы для оформлениЯ
трудовых договоров с работниками
кафедры;

е инструкции ра-
ботников кафедры;

- документы для заверения их
гербовой печатью,

- 
предложения в график отпусков

работников кафедры;

- 
зfulвления работников кафедры

о предоставлении отпуска;
е сведения по

- 
организационно-

распорядительные документы;

- 
формы докуN{ентов для

заполнения;

- утвержденный график
отпусков работников кафелры

.ЩатаФаNrtlJltя\fолпu""Дол?{llость
26-09,20 ]7IО.И, Старо,rубuевW),ZЗаведую щий кафедройРа]работал
26.а9,20 ]7йиZ А.Е. шилова/Щеканctlt ласовал
26.09.20l7Е,Е. ланинаПроректор по учеб но-методи чес ко]fu эаботе

. ]3 ttз ]1

запросy)



Автономная некоммерческая организация

высшего образования
<Университет

п и Ме;кп аментской Ассамблее Ев АзЭС>

ПОЛОЖЕНИЕ о КДФЕДРЕ ФИНА
РИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА

нсового и
пр

y,:rýfsýз:ý

ЛИСТ РЕГИСТРДЦИИ ИЗМВНВНИЙ

,Ч!

llз\1

Holrepa лtrстов (странич) Всего
листов

(странич)
в докум.

Ng

докчмента

ВХОДЯЩИЙ NS

сопроводит.
докум., дата

Подп Датаизменен-
ных

заме_
ненных

новых
аннулиро-

ванных

ДатаФа}lилltяДолrrtность
26,09.20l7Ю.И. СтаролубчевЗаведую щий кафелройРilработа--r
26,09,20 ]7А.Е. шилова/,Щекансо г.ц асо вал
26.09,2017Е,Е. ЛанинаПроректор ло 1^rеб но-]\1етодl{ческои работе

Сmр ]1 ttз ]4
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