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1. Положение вводится в действие с момента его утверждения и действует 
до отмены.

2. Положение разработано в соответствии со следующими документами:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273 -ФЗ;
- Уставом института;
- Правил внутреннего трудового распорядка;
- Должностными инструкциями профессорско-преподавательского и 

учебно-вспомогательного состава ФГБОУ ДПО «ТИПКА»
- Типовым положением о кафедре.
3. Структура и содержание документа могут изменяться и дополняться с 

учетом влияния на деятельность института внутренних и внешних факторов, 
но не должны противоречить государственным и отраслевым стандартам, а 
также положениям, действующим в ФГБОУ ДПО «ТИПКА».

1 Общие положения
1.1 Официальное название кафедры:
полное -«  Управление бизнесом и информационных систем»;
сокращенное -  УБ и ИС.
1.2. Кафедра «Управление бизнесом и информационных систем» (далее -  

кафедра) является структурным подразделением, входящим в состав 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Татарский институт 
переподготовки кадров агробизнеса» (далее -  институт), осуществляющим 
учебную, учебно-методическую и научно-исследовательскую деятельность, и 
подчиняется проректору по учебно-методической работе.

1.3. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой. Состав и структура 
кафедры формируются согласно штатному расписанию.

1.4. В своей деятельности кафедра руководствуется законами Российской 
Федерации, нормативными документами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, приказами и распоряжениями Федеральной службы по надзору в 
сфере образования, локальными нормативными документами института, 
приказами и распоряжениями ректора, решениями Ученого совета института, 
а также настоящим положением.

1.5. Положение предназначено для внутреннего пользования. Внешним 
организациям положение предоставляется по решению ректора.

1.6. Положение действует в качестве организационно-нормативного 
документа, его исполнение является обязательным для всех работников 
кафедры.

1.7. Пользователями положения являются руководитель и работники 
кафедры, а также другие должностные лица, имеющие в этом необходимость 
и полномочия.



1.8. Положение может корректироваться по обоснованному 
представлению заведующего кафедрой.

1.9. За кафедрой закрепляются помещения, необходимые для обеспечения 
образовательной и научной деятельности (учебные и научные лаборатории, 
аудитории, кабинеты и другие оборудованные помещения, обеспечивающие 
учебный и научный процесс).

1.10.За кафедрой может быть закреплено оборудование и прочие 
материальные ценности, за сохранность которых отвечает материально
ответственное лицо из числа работников кафедры, назначенное приказом 
ректора, на основании заключенного договора о полной индивидуальной 
материальной ответственности.

1.11. Заведующий кафедрой обязан ознакомить работников кафедры с 
данным документом под роспись.

2.Цели и задачи кафедры
2.1. Цели кафедры:
2.1.1 Реализация Миссии института и политики в области образования.
2.1.2 Подготовка высококвалифицированных кадров по направлениям 

подготовки кадров высшей квалификации и программам дополнительного 
профессионального образования.

2.1.3 Разработка научно-обоснованных рекомендаций производству в 
области управления бизнесом и информационных систем.

2.1.4.Обеспечение содержания образования -  достижение обучающимися 
результатов обучения, в том числе направленных на развитие 
профессиональных компетенций путем использования в образовательной 
деятельности результатов научно-исследовательских работ, новых знаний и 
достижений науки и техники, с учетом прогноза будущих тенденций развития, 
расширения исследовательского принципа обучения, научной и практической 
составляющей образовательной деятельности.

2.1.5. Развитие кадрового научно-педагогического потенциала института 
по направлениям деятельности кафедры, обеспечивающего 
конкурентоспособность института и вклад в социально-экономическое 
развитие региона и Российской Федерации.

2.2.Основные задачи:
2.2.1 Поиск, анализ и выбор перспективных тематик фундаментальных и 

прикладных инициативных исследований в области научных направлений 
кафедры.

2.2.2. Проведение научно-исследовательских работ по госзаказам и 
заказам организаций-партнеров и инновационной научно-производственной 
деятельности по профилю кафедры.

2.2.3. Публикация научных статей и литературы, создание
образовательных ресурсов.



2.2.4. Реализация программ дополнительного профессионального 
образования, профессиональной деятельности по подготовке 
высококвалифицированных кадров.

2.2.5. Изучение, анализ и внедрение в учебный процесс современных 
достижений науки и практики.

2.2.6. Оказание дополнительных образовательных услуг, и прочей 
приносящей доход деятельности.

2.2.7. Разработка и реализация модулей образовательных программ (в том 
числе практик, ГИА), направленных на достижение результатов обучения, 
связанных с научными направлениями деятельности кафедры, 
соответствующих современным и перспективным требованиям рынка на 
основании образовательных и профессиональных стандартов.

2.2.8. Совершенствование методов и технологий достижения результатов 
обучения.

2.2.9. Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации 
через аспирантуру и иные формы.

2.2.10. Реализация работы с обучающимися в части консультирования по 
направлениям деятельности кафедры.

2.2.11.Привлечение, подготовка и консолидация научно-педагогических 
кадров для реализации конкретных задач и проектов научной и 
образовательной деятельности.

2.2.12. Создание условий для постоянного роста квалификации 
работников кафедры через повышение их квалификации, участие в 
международных, региональных и иных мероприятиях.

2.2.13.Определение направлений развития материально-технического 
обеспечения научной и образовательной деятельности, создание комфортной 
академической среды и поддержка институтской корпоративной культуры.

2.2.14.Развитие академических связей, способствующих повышению 
результативности научной и образовательной деятельности.

3. Функции кафедры «Управления бизнесом и информационных
систем»

3.1 Учебная работа.
Реализуя эту функцию, кафедра:
- разрабатывает на основе утвержденных ФГОС, профессиональных 

стандартов и рекомендаций УМО программы дополнительного 
профессионального образования; примерные учебные планы направлений 
дополнительного профессионального образования, аспирантуры и примерных 
учебных программ дисциплин, рабочих программ дисциплин кафедры, 
отражающих последние достижения науки, техники, перспективы их 
развития, учитывающие потребности отрасли, отраслевые и региональные 
условия и особенности подготовки выпускников;

- планирует и учитывает учебную нагрузку профессорско- 
преподавательского состава кафедры;



- проводит учебные занятия -  лекции, практические занятия, 
лабораторные работы в соответствии с учебной нагрузкой и согласно 
утвержденному расписанию и постоянно повышает их качество;

- организует практики обучающихся, предусмотренные учебными 
планами, устанавливает в этих целях прямые связи с предприятиями и 
организациями занимающимися агробизнесом;

- организует и регулярно контролирует самостоятельную работу 
обучающихся, включая выполнение ими индивидуальных заданий, курсовых 
работ (проектов), осуществляет научное и методическое руководство 
выполнением выпускных квалификационных работ и организует их 
рецензирование;

- осуществляет все виды текущей, промежуточной и итоговой аттестации 
обучаемых, участвует в работе государственной аттестационной комиссии, 
анализирует их итоги, готовит предложения по повышению качества 
образовательного процесса на кафедре;

- организует и руководит научно-исследовательской работой ППС;
- планирует, согласовывает и контролирует сроки повышения 

квалификации работников кафедры.
3.2 Учебно-методическая работа.
Реализуя эту функцию, кафедра:
- разрабатывает и внедряет учебно-методические комплексы учебных 

дисциплин кафедры для всех форм обучения;
- ведет подготовку учебных пособий, разработку методических указаний 

по проведению всех видов занятий;
- обеспечивает повышение качества преподавания, внедрение в учебный 

процесс современных технических средств обучения, компьютерной техники 
и электронных программных продуктов;

- распространяет опыт работы ведущих преподавателей; оказывает 
помощь начинающим преподавателям в овладении педагогическим 
мастерством;

- осуществляет работу по развитию материально-технической и учебно
лабораторной базы кафедры, используя для этих целей и прямые связи с 
отраслевыми предприятиями и организациями.

3.3 Научно-исследовательская работа.
Реализуя эту функцию, кафедра:
- участвует в научно-исследовательской работе института в рамках 

плановых НИР по профилю кафедры, а также по проблемам дополнительного 
профессионального образования в целях повышения качества подготовки 
специалистов;

- осуществляет в установленном порядке консультирование обучаемых 
по вопросам научных исследований кафедры;

- обсуждает научно-исследовательские работы, дает рекомендации к их 
опубликованию, принимает участие во внедрении результатов исследований;

- осуществляет подготовку и повышение квалификации научно
педагогических работников кафедры;



- представляет к ученым званиям преподавателей кафедры;
- мониторинг научно-исследовательской деятельности по профилю 

кафедры в России и за рубежом, развитие сотрудничества с научными 
центрами, предприятиями по направлениям деятельности кафедры;

- отбор и подготовка руководителей и исполнителей для выполнения 
НИОКР, формирование временных трудовых коллективов из сотрудников 
кафедр и привлекаемых лиц;

- планирование перспективных разработок, организация подачи заявок на 
НИР, НИОКР, гранты;

- обеспечение условий для реализации и реализация работниками 
кафедры в составе временных трудовых коллективов научно
исследовательских работ, проведения фундаментальных и прикладных 
исследований, вовлечения обучающихся в выполнение работ;

- создание объектов интеллектуальной собственности (охрана авторских 
прав) работниками кафедры и принятие мер по обеспечению 
конфиденциальности при их создании;

- публикация научных и научно-методических статей и монографий.
3.4. Организационная работа.
-обеспечение соблюдения охраны труда и техники безопасности, 

метрологического обеспечения проводимых работ, сохранности и 
работоспособности оборудования;

-мониторинг рынка образовательных услуг, изменений ФГОС, 
профессиональных стандартов по профилю кафедры в РФ и за рубежом, 
формирование и развитие содержания модулей образовательных программ (в 
том числе практик, ГИА), реализуемых сотрудниками кафедры;

-отбор и подготовка руководителей и исполнителей для реализации 
модулей образовательных программ (в том числе практик, ГИА);

-планирование образовательной деятельности, реализуемой 
сотрудниками кафедры по заказу руководителей образовательных программ;

-обеспечение условий для реализации и реализация сотрудниками 
кафедры модулей образовательных программ (в том числе практик, ГИА);

-организация разработки и разработка учебных и учебно-методических 
ресурсов, обеспечивающих реализацию модулей образовательных программ 
(в том числе практик, ГИА) сотрудниками кафедры, в том числе с 
применением электронного обучения, независимого контроля;

-взаимодействие с ЭБС и библиотекой института в части обеспечения 
образовательного процесса учебниками, научными, методическими и 
периодическими изданиями по читаемым кафедрой дисциплинам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов;

- формирование предложений по систематическому обновлению, 
модернизации и развитию материально-технической базы кафедры в 
соответствии с современным уровнем и требованиями ФГОС по читаемым на 
кафедре дисциплинам.



- привлечение руководителей и ведущих специалистов отечественных и 
зарубежных предприятий, учреждений и организаций, к педагогической и 
научной деятельности в интересах кафедры и в целях повышения 
конкурентоспособности института.

4 Взаимодействие с другими подразделениями
4.1 Кафедра УБ и ИС выполняет свои задачи в тесном взаимодействии с 

другими подразделениями института:
4.1.1 С проректором по учебно-методической работе
Получает:
- распоряжения проректора по УМР;
- документы организационного характера;
- другие организационно-распорядительные документы.
Предоставляет:
- план работы кафедры на учебный год;
- предложения в план работы Ученого совета института;
- на утверждение учебные планы;
- на утверждение рабочие учебные планы;
- на утверждение расписание зачетов и экзаменов;
- заполненные зачетно-экзаменационные ведомости;
- предложения в проект приказа об организации дипломного 

проектирования;
- предложения в проект приказа об организации практик обучающихся;
- предложения в план издания учебной, научной и учебно-методической 

литературы;
- отчет о работе кафедры за учебный год;
- информацию о показателях качества деятельности за учебный год;
- другие сведения по запросу учебного отдела и проректоров.
4.1.2.С проректором по научно-исследовательской работе
Получает:
- информационные материалы о проводимых научных мероприятиях 

(конференции, семинары, выставки) в стране и за рубежом;
- информационные и методические материалы о проводимых конкурсах 

проектов на гранты и программы фундаментальных и прикладных научно - 
исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых 
международными, федеральными и региональными организациями и 
фондами;

- консультационно-методическую помощь по патентно-лицензионной 
деятельности.

Предоставляет:
- планы проведения НИР сотрудниками кафедры;
- информацию о ходе выполнения НИР (по запросу);
- отчеты по НИР;
- информационные и регистрационные карты;
- документы для оформления сотрудников для участия в НИР.



4.1.3. С учебно-методическим отделом 
Получает:
- документы организационного характера;
- другие организационно-распорядительные документы;
- приказы о зачислении обучающихся;
- постановления, распоряжения, приказы по учебной работе;
- порядок составления учебных планов;
- правила ведения документации по учебной работе;
4.1.4 С отделом кадров и канцелярией 
Получает:
- документы, необходимые для оформления приказов;
- информацию о дате публикации объявления в СМИ о замещении 

должностей ППС по кафедре;
- утвержденный график отпусков работников;
- формы документов для заполнения;
- оформленные командировочные удостоверения;
- почту (внешнюю и внутреннюю);
- организационно-распорядительные документы.
Предоставляет:
- документы для оформления трудовых договоров с работниками 

кафедры;
- предложения в график отпусков работников;
- заявления работников о предоставлении отпуска;
- должностные инструкции работников, принятых на работу;
- письма для дальнейшей обработки и отправления по назначению;
- документы для заверения их печатями;
- письма в другие организации для рассылки;
4.1.5 С бухгалтерией 
Получает:
- расчетные листы о начислении заработной платы;
- документы по материальным запасам и основным средствам, 

числящихся за кафедрой.
Предоставляет:
- подписанный табель учета и использования рабочего времени;
- документы на приобретение оборудования и расходных материалов;
- заявки на получение наличных денег.
4.1.6 С отделом издательской деятельности 
Получает:
- планы внутривузовского издания учебной, научной и методической 

литературы на очередной календарный год;
- готовые материалы для проведения учебного процесса (издательский 

отдел).
Предоставляет:
- оригинал-макет издания для редакционной обработки с комплектом 

сопроводительных документов о приеме рукописи к изданию.



5 Права и ответственность
5.1 Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим положением задач и функций несет 
заведующий кафедрой.

5.2 Конкретные права и ответственность изложены в соответствующих 
должностных инструкциях работников кафедры.

6. Управление
6.1. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, избранный на Ученом 

совете института, на основании решения Ученого совета и заключенного 
трудового договора / дополнительного соглашения к трудовому договору 
издается приказ о приеме на работу / продлении срока действия трудового 
договора / переводе на должность заведующего кафедрой.

6.2. Работа кафедры осуществляется в соответствии с годовым планом. 
План составляется заведующим кафедрой с учетом предыдущего годового 
плана кафедры, планов института, утверждается ректором института.

6.3. Порядок выдвижения кандидатур и организация выборов 
заведующего кафедрой определяется Положением «О порядке выборов 
заведующего кафедр в ФГБОУ ДПО «ТИПКА»».

6.4. Подчинение заведующего кафедрой определяется приказом ректора.
6.5. Заведующий кафедрой выполняет исполнительно-распорядительные 

действия и представительские функции, предусмотренные настоящим 
Положением, а именно:

-  разрабатывает планы развития кафедры;
-  вносит предложения по изменению ее организационной 

структуры, штатного расписания НИР;
-  определяет соотношение распределения нагрузки преподавателей 

между почасовой нагрузкой и ставками;
-  обеспечивает реализацию мероприятий, проводимых институтом 

и связанных с управлением качеством образовательной 
деятельности;

-  представляет интересы кафедры на Ученом совете института, 
совещаниях различного уровня внутренней и внешней среды 
института;

-  издает распоряжения и дает указания по вопросам текущей 
деятельности кафедры, обязательные для исполнения всеми 
работниками, аспирантами и обучающимися кафедры;

-  обеспечивает эффективное использование и сохранность 
помещений и имущества, закрепленных за кафедрой;

-  принимает необходимые меры по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности преподавателей, работников и обучающихся



при проведении учебных занятий в закрепленных за кафедрой 
помещениях;

-  обеспечивает соблюдение действующего трудового 
законодательства, правил внутреннего трудового распорядка, 
техники безопасности всеми работниками кафедры.

6.6. Конкретные права и обязанности заведующего кафедрой 
отражаются в его должностной инструкции, утвержденной в установленном в 
институте порядке; дополнительные права и полномочия устанавливаются 
заведующему кафедрой решением непосредственного руководства, 
утвержденного в соответствии с организационной структурой института, а 
также решением ректора.

6.7. Организация работы по реализации программ осуществляется на 
основании приказа о об отвественности за реализацию программ.

6.8. Организация работы по выполнению НИР и НИОКР осуществляется 
руководителями работ.

6.9. Заведующий кафедрой может выполнять обязанности руководителя 
программы или/и НИР и НИОКР самостоятельно.

6.10. Порядок утверждения руководителей программ, НИР, НИОКР 
определяется нормативными правовыми актами и локальными актами вуза.

6.11. Требования к содержанию, результатам реализации программ, 
НИР, НИОКР определяются заказчиком (в случае модулей образовательных 
программ -  РП или ДОП).

6.12. Применяемые технологии, методики, состав привлекаемых 
сотрудников при реализации модулей, НИР, НИОКР определяются 
руководителем модуля, НИР, НИОКР.

6.13. Оценка соответствия содержания программ, НИР, НИОКР в части 
отсутствия логических, содержательных ошибок и выполнения требований к 
результатам осуществляется решением заседания кафедры; фонд оценочных 
средств для реализации независимого контроля в рамках программ, дисциплин 
и спецификации для проведения мероприятий промежуточной аттестации 
утверждается на заседании кафедры.

6.14. Заведующий кафедрой обеспечивает планирование и координацию 
распределения общей нагрузки по сотрудникам кафедры, утверждает 
индивидуальные планы работы преподавателей.

6.15. Работники кафедры подчиняются заведующему кафедрой, в своей 
деятельности руководствуются должностными инструкциями, 
разработанными заведующим кафедрой и утвержденными в установленном в 
институте порядке.

6.16. Обсуждение деятельности кафедры проводится на собраниях 
работников и заседаниях кафедры.

6.17. В собраниях работников принимает участие весь штатный состав 
кафедры.

6.18. На собраниях работников кафедры обсуждаются:



-  вопросы годового и перспективного планирования работы 
кафедры;

-  выдвижение работников кафедры в Ученый совет института;
-  рекомендации для представления к наградам;
-  отчеты кафедры.

6.19. В заседаниях кафедры принимают участие профессорско- 
преподавательский состав, научные сотрудники, в том числе внутренние и 
внешние совместители, аспиранты.

6.20. На заседании кафедры обсуждаются:
-  вопросы, связанные с предоставлением рекомендаций 

претендентам на участие в конкурсе на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава;

-  вопросы, связанные с предоставлением рекомендаций кандидатам 
для участия в выборах на должность заведующего кафедрой;

-  рекомендации по представлению работников кафедры к ученым 
званиям, к награждению грамотами и почетными званиями, по 
представлению обучающихся на именные стипендии;

-  вопросы, связанные с организацией образовательной, научной и 
других видов деятельности;

-  другие вопросы, связанные с функционированием кафедры.
6.21. Решение собрания работников / заседания кафедры считается 

принятым, если за него проголосовало более 50 % принимавших участие в 
голосовании при наличии кворума (не менее 50% от соответствующего 
списочного состава собрания работников/ не менее 2/3 от соответствующего 
списочного состава заседания кафедры).

6.22. Для обсуждения отдельных вопросов возможно проведение 
расширенных, межкафедральных заседаний, на которые могут приглашаться 
работники других кафедр, а также предприятий, учреждений и организаций.

6.23. Заседания кафедры проводятся не реже 1 раза в месяц, собрания 
работников -  по мере необходимости. На заседании кафедры и собрании 
ведется протокол, который подписывается заведующим кафедрой. Протоколы 
хранятся на кафедре.

6.24. Сотрудники кафедры обладают правами и обязанностями, 
определяемыми Трудовым кодексом, Уставом института, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором, 
соответствующими должностными инструкциями.


