М ИIIИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕнИЯ РОССII йской (1)ЕдЕРАЦИИ
(1)едеральиiое гоеудареiвеiиiiое бюджеоiое образОВаТеЛьIIое учреэкдеппе
в ы сш его об разова ii я
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(ТГ[IУ)
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б2
%к
IIIХУиОКОЛ

ПолО?ксниiiс
о

кафедре э кои

омякии 1111 Сд I ри iii имагел ьсгва

ГСХ 110.1’ ого—э ко ном 1’ Чес КО н()

ф а кул ЬТСГП

Томекого 1 осударствеяпого всдагогii1исского

увввсрсвтсна

7%—

1. Обiiж’iе iiол*кеiiiiя
1.1. 1 Iасгоящее 1

[оложеIIне разработано в сооiвсi сГвии с нормативными правовыми

в
обласI[1 образования. Уставом федерального
учреждеiiиi IзысIясго образования «Гомский государственный
IiедагоiIтцескIIй уiшверсигет». ЛОКПЛЬIIЬ1МIЗ iорматiтвiiымм акгаi ТГiIУ
кафедра, ЭIIГТ) является
1.2. Кафедра экономики и предприппмательегва (далее
утiебiiонаупiЫiм структурным подразделением ТГI IУ н
входит в состав технолого
экоiiомiiческого факультета ТГI IУ (далее
iкiкузiкiег. ТЭФ). обеспечивает проведение
учебной. мез одiiческой. научной и воспитательной работы. Ка]юдра действует в
сооi веi сгвпii с Уставом университета п пасгояiiцiм 1 Iоложением.
1 .3. Кафедра в своей деятел ЬI iосг 11 руководсiвуеI ся:
Российской
от
30. 1 2.2001 К 1 97—Ф3 с
(!)едераIгIIII
1рловым
кодексом

актам

Российской

Федерации

iосударствеiiiiого бЮдЖе1I1ОIО

—

—

—

мзменегiиянi ‘т доiiозпiсппя’нi

«Об

Федсра:iьным законом

—

Ж 273—ФЗ

29.12.2012

образованим в Российской Федеращгiы от

с I1з’1еI1еiI11я’1Ii 11 дополнениями:

1

—

Iрiказом МIIнобртIаукII России от

23.07.2015 Ж 749 «06 утверждении 1

[оложешiя

о порядке замспiенпя должное ‘ей Iiедагогичесюiх рабо ников, относящихся к профессорско—

преподава 1 е)IЬскому сос гаву» ( Зарегистрировано в Мш iосiе России 1 5. 10.201 5 Ж 39322):
1 Iосiановленпем 1 Iравiтте:iьсгва Росси йской Федераций от 08.08.201 3 Ж 678 «06
Угвсрждеiiii 11

образоваiез,ьню

осущесгвлянощiiх

образовагел ЬI] ых органнзаi ц

1 Iритказом

—

Кдит,ного

обра’ЗоншI ‚‚Я)>

—

—

—

(I)е][еральн ым ‘закот ном
Федеральным законом

тнасiояiцнiм

1 .4.

1

харакгсрисгI ‘кн

должяос[ей

и

утверждении

специалистов

и

руководителей

и

г,рофсссьнонназiьного

дополнительного

Мпi посте РФ 23.03.2011 Ж 2023 7);
от 27.07. 2006 Ж 1 52—Ф’З «() т нерсональпых даi II гых>;
от 25.1 2.2008 Ж 273—ФЗ «() иро’i’иводействни корруиция»;
в

ТГ II У;

рееямнт

адмiнiтитсграцiтIi

органпзапнй.
руководителей

Iii «06

должноссй

профессионального

( Зарегиснрпровапо

Ус’н’авом

РФ от II .01.2011 Ж

руководнгелей,

стiравочппка

<Квалификацiiоiiнныс

высшего

работников

должноегеii

деяге;iьтносI ь.

Минздравсоцразвнiлня

раздел

сгiсцнналтiс’юв

недагоптческитх

й»;

квалмфикациогiного

служаIIцIх.

—

до:iжносгей

номегiюiагрьi

совета

Ученого

Уяиверсп iс га:

Г Iрашнламнт

Университета.

распоряжениями

приказами.
трудового

ВтнугретнIнего

расгторядка

ТГПУ,

Iоложснiпсм н другими локальными нормаi’ивнтымн актами Университета.

Кафедра

эконом и кн т

и

преди ри II иманезньсг на

в

соогветствi 111

с

требованIйямй

федерплттнЫ,х государственных образовательных стандартов высшего образования (далее

(1)IЮС).

рабочими

учебными

планамп

и

iхнбонттiи

программами

учебных

—

дисциплин

(модулей), нiракгiтк. осуществляет нреподаванiие/ннровсдение:
—

—

Учебных ДIтСПIннлIтП (мод лей) в рг< обра юваiельных программ. реализусмых

всех з иннов

практик

в соо’гвс’гствитит

с

рабо’iиiмнн

учебным II

планами

и учебной

нагрузкой, реа:птзУемой факшнл’етюм.

1 5. Квсдра орган н зУе ся II лнквнтдирУе’гся 11111 ю’зо1 рек’торгi ТП IУ на осi нованйн
У’ емого сове га Т1 ‘1 IУ 1 [ен носредсн нет нн ное ру ководсгво ка()едрой осуЁцес’гвляет
ТП IУ из числа i наиболее
сове т ом
Учет т ым
заве,Утоi ‘от й
1 пбт нраем 1)1’!
кафедрой.
репнеiт II Я

квазi 11(1)111 III роватп т ых ин автор’ т’ге’тт 1 ьнх рабо п III ков в”за соо iве’гствующего профиля. нIхIетошиIх
сненетть ин ученое звание сроком до 5 лен. 1Iзбратiным счiггается завеДУющгIй
кафедрой. ннолу’тнтвшн,й более 50 % голосов ‘н:теттов Ученого совета Л’] IУ при кворуме 2/3
спннсоч н юго состава. Избран iii ьi й заведунощтт й кафедрой п азт тачается i та должность приказом
ректора.
1 .6. 1 сосн ав ка()едрт1 входят затнедутон 10’ й ка()едро й. т грофессора, доцет ггы. сi арший
н трен нодамагсль.
реi iодавггн’ел ь, учебт то—вс i иомон ‘ан ел ли Ь’ й персонал. работники учебных,

‚‘чентуiо

1 iаучi ых

Ii

III 1 ЫХ

iодра’зделс 1-111 й.

1р

iрофсссорско—iiреыодавате:iьского

должiиосги

заведующего

сооiнеiсгвуiоiiiiм

кафедрой.

рабоiиiiком

юiроведсююня
угiзерждеюiныя 1 Iрююказом

до

па

по

кафедре.

Замептепие

работников.

Заключению

в соо вег сiви н

замсюцстiююс

от 02.09. 20 1 5 ]ЧЪ 937.
1 .7. деяюельиосгь кафедрьi осуЩссювлясюся в соответсгвии

включающими

заклiоIаемому с

трудового

с Уставом

дозюжююосгей

дОЛжНОСТеЙ
исключением

за

трудовому договору.
Лег.

пяiii

т юроводимьюй

конкурса

к

научных

и

проводи гся

С)ОК

на

ю iрсдю 1 IСС1 ВУО[ КОН курсю 1 ы й оюбор.

1 Iоря;дсом

крейлсi iii ых

состава

договора

упнвсрстлета н

научных

работников.

МюIююОбрююауКI! России

учебную.

меюодпческуюо,

научную,

с

косы тттагельююую

годовыми

работу

и

планами,

юшьюе

виды

Ргiбт1_

1 .8.

Обсжденве хода выи иоiiиею 11 ы 1 юланов рабоьи и другие вопросы деягсльiост 11
проводЯт
па заседаниях каЁI)сдры под ннрсдссдаIе:iьсювом заведующего. в которьiх
Ка(1)едрюэю
ююрнiююимаюог
нро()ессорско—г1реподавагс;iьскпй
участие
состав.
учебгiо—вспомогатсльный
тiерсон iал кш)едры.

1 ‘а

заседаю ю пя кафедры мо гуi

II

Ii кIю пагься другие работю i пкюю

IТiIУ, а

также рабогпiiкюю других ЁАиоI4. школ, УЧрс)iСдеНiтii обраiОкаiIиiя.

1 .9. Заведуюпiтiй кафедрой утверждаег
рабанЫю

IIЛыН

Р6 ы

про()ессорско—преподавагельского состава 1

документы

на

уровне

кафедры;

кШ])едрьи, индивидуальные планы

рабогнюков кафедры, а

осуществляет

распреде.яегюие

также

другие

педагогических

и

обязаю-iюiосгей
между
рабо 11 тгюкам и
кафедры
контролирует
й
с iшсврсм еп ность и качесююю и тх вЫиIозiю юеп ня; ю кi со тасован i iюо с дскаяом гредставляет
ректору УIII! всрсю юiега к усiат юоплею II (ОМ 1 норядкс II рсдтожею II Я по н 1)1 IСМУ ка работу,
уво:тьииеиiiиио II перемещению рбоипнков кафедры. 11% моральномУ и материальному
Iiооюю(реIнюiIо. а также 1) ююрпменеююпп мер днсцюiiлi-iюiарттоi ююзлейсгвия.
1.10. 0 руiсiУра кафедры й ес штаты огюрсдсляионся в соответствий с учетом объема
‘чебпой. меюодпческой. гюаучююой. восюiюттанельнио
работы кафедры. действующих норм
‘чебi ой IюаюрУзкиI 1 iроiiиессорско—iiреюiолавагсльскоiо состава ию и верждаеюся рек—гором
уни верспiсюа.
11 Мес-юю нахождеююнiе кафедрьi экоiюмю-iкнн II прсдпринимагельства 634057, Томская
область. г. iомск ул. Карла Ильмера. д. 1 5/1
юiиупкцоiiальпьюх

.

—

2. Оси юовюю Ьi С ЗадаЧ 11

каф С)

р 1)1

2. 1 1 Iровеленнпе всех видов заiiяiигй но всем (I)орiгi обучеюпия но учебным
дгiсюгiюшюiюююам (модлям) п практикам (в том чтюс:юс юiаучiiо—iюсс:юсдоватсльской работе),
.

закреiю;iенююьюм за кшедрой
2.2. Осуютiесгв;IеюI[е в ‘с ановлепююом ююрядке СОюIс’.Iь1 нроваiюйя обчаюощйхся;
2.3. Орiаи и тгзатцiя и осуществлен пе на высоком ю рофессиюою юал ьi юом уров учебной,

ю юаучю iой. мегодюi ческой й вос ют итагел Ыiюой работы среди ю обучаюгтщхся, проведение научных
i Iсс)Iедоваюю 1 юй 1 ю
[юро(i)илюо кш)сдры и осн юовi iым ю iауп 1 ьюМ направлен-шим факультета и
ю ‘е юсвшiгююю ю каю цт ют рабают III ков кагюдрью в соо-ткете-г вии с ФГ’ОС

3.

(I’”ыисiцiи’

кафедры

3. 1 Кафедра разрабагываег. обнюовляет, прелс-таюгюяег к Утверждет-ино и размещает в
элеюсюрою юной тюююформацю-iоиююiо—образовагельююой среде II 1 IУ рабочие программы учебных
дпсюциюю;нюютю (модулей) II тюрактиюк (в том ‘ию,сюе ююаучиюо—исе:юедовательскуюо работу).
закрешюеию и ьгх за ка(i)сДрой,
3.2. Кафедра обеспечивает непрерывное соверюютеииегвоваiюие качества преподавания и
чюсюню-тя лекций, организации гюраюою-тческнх и индйвюiдуальююьюх, в том числе самостоятельных
заю юявю й

как

э()фектю-т вю-ююх

(Iюрм

зцкрегю)гею-н4я

311 аю III й

и

навыков.

развития

творческих

сIIособII()е1еii об\1аIоI1[i1хся. i1СI1О)iЬЗОП1II1 13 ‘чебiЦ).’i iiроiiессе С0i3СХТСIIi[ЫХ компьiоiерт-iьтх
1 еХIiО)IоI1Iй.

3.3

Кафедра руководит iiаучiiо-iiсследовательской работой обучаiощихся, разрабатывает

перечень гсм КУрСоВЬIХ и вI.IIIусIСIIЫх квапмфиiсацнонньгх работ, а
iакже ОIIС11ОЧIIЫХ II методических магерпалов. участвует в составлении программ
государегвенпой итоговой аггесгацйи, проводит текущий контроль и промежуточную
II

ежегодно обповляеi

аггестаю ‚и ю, ш юализирует ИХ 111оги

3.4 I(шюдра

осуiцестiзляег комплексное методическое обеспечение учебных занятий,
других учебпомеiюдиюiесiсиiх материалов по проведению всех

разработку учебных пособий и
Ш i]’011 учебi 1 ЫХ заю 151111 й. 11
ii

методов

преподавания.

внедрение

и

усмагрюи iзаюою ди х ис’ iшi 1.10111111’ ие 1 ьi iболее целесообразных форм
раiыиоiiшюьиое

итсюiо;iьзоваюiюiе

сочетание

современных

мегодиiческюiх приемов. эф()еюстиивпое

комююыоiерiiыхтехiiо:iогпй

в

соответствий

со

спеiлi(i)юIкой гиредмегтiой области.

3.5

Кафедра

усгаыашюiтвает

iворчесюiе

связи

с

кафедрами

других

вузов;

изучает.

обобюцаег и

расiiросграюияег оюii.ит лучших преюiодаваие:iей. оказывает помощь начинающим
июремодаваюелям в овжидениiит педагогическим масюерсиiюм.

3.6 Кафедра ююроводпг рабо IУ i ю раснюгiреюю ию й укреюыюеiiиiю связей со школами,
развиваег еоГрудюiитчесГво с учреждениями образован пя, организует выступление ведущих
ученых других вузов п учителей перед обучающиiмиюся п ююрофессореко—преподавательским
ка(I)е) фью.
3.? Кафеа ра о р гш г и

со сгавом

зуег н п ро води гг ко н Iе ре 111(1! II, круглые стол ы й иные i гаучи ые и
методинчесiсююо меронрюияi ня по своему нро()иI:по.

3.8
для

Кафедра огределяег понрсбпосгюi в учебной :ииiгературе по дисциплинам кафедры

(I)о рм ин ровш iii я

бi iбл ин огеч 11 ЫХ фо ю идо в.

4. П ра ва
4.1
мер,

Кафедра вправе

обесiгеiйвающгнх

юребовагь

ка

ф сд р ьi

от структурных i iодразделенйй университета гюрииятия

необходимые

условия

три

проведении

учебио—воспитагельиого

и

1 iаучi о—и iсследовагельс кого процессов.

4.2 Кафедра

вправе

уiюас,воваюь

в

рабоюе

всех

подразделений

университета,

где

обсужданотся 11 репiаюоiея нш ю росы деятелью iоегин кафедрьi

‘43 ] Iрава и обязанности работников кафедры. указанных в п. 1.6 настоящего
1 Iоложеппя. оннредсзюяноi ся дейстнзюошюгм законоцаюельсю вом. Уставом ТГI IУ, Правилами
131 ю} г рен 1 iего трювоюю раегюорялка Т1 ‘Г IУ н должпосгпьюм II П нсгрукщгямп

5. Отвегеiвсн,восгю, кафедры
5.1. Заведуюопщй кафедрой пееет ответственность за качество подготовки кадров, за
i ыкам и кафедры i ребоизан ий закою юоданельсгва II локальных нормативных
акиов
11 ‘1 IУ П осуп ‚ест вляег когiгрол ь выпол 1 iею 11 Я 1 илапа повышения квалификации
соблиодеюн и ш

профессорско—преi юодавагельскнюм составом каюдры.

5.2.

Сроки

Ii

формы

отчета

заведуюощеию

факультета но согласованию с ректором
5.3.

Кафедра

обесинечиiвает

ка()едрой

устанавливаются

деканом

ТГI IУ

качественное

ведение

докумеюгтацни.

содержание, оргапиiзаю’ютiо Ii методику учебно—воени’ iаюе;iьiюого и

отражающей

научно—исследовательского

11 рою ессов, ю юеречег юь кою оро й Ог греде;юясг ся гюмен ю кла гурой де л кафедры.

6. 11 рССра1iжС1И11е

6.1. 1

Iасiоящсе

III й рсоiсi 1 йЯ

1 Iоложепiте встуоаег в
У ЧСI 1010 совета ТГI IУ

дСя1С1I11ос1 11

действие с момента утверждения его ректором на

6.2. Изменен пя к доiiолiiеiiiiя в настоящее

УченоГо совета
6.3. Деягшiьгiоеiь

кафедры

1 Iолоясеi iiiе

ВIIОСЯТСЯ ПрикаЗом ректора

ка(I)сдры нрекраiцается приказом

рекТора [10 СШСIII1I0 Ученого совета

Тг1 IУ

ц роректор i ю йормтi т ш ому
обеспечению уставной деятельности
II роре ктор

н о образо

1 Тачалi.iiiiк

4
41’

О.А. iiiвабауэр

ваiш 11,1 Ю й

деягелыiосгй

И.С.

Багдасарьян

Уiiравлеiiйя 110

об п ьi’ м й и ра во в ы м нш и

ТПТУ

ТП IУ

Г 11 М атюкевiiч

