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1 ОбIц не н iо.гi ОЖСI (‘(Я

1.] IIасiояiцее 1 IОложсIiIIе разработано в соотвсi свии с нормагивньнми правовiмн

актами Россi нйской (1)едераiщи в обласiк образования. УстаВом федерального
1осу)шрсIвеIIIюго бiоджетiiоiо учреждения iзысшеiо образования «Томский государственный
1 iедаiт iii чески й уII и версiюсг». локал бп ым II 1 iормати Ш ЫМ и актами Т1’I IУ.

12. Кафедра ЭкоиОМикII и предпрннцмателбства (далее — кафедра, ЗиП) является
учебIiо—IIаучIIЫм структурным подразделением 111 IУ И ВХОДИТ В состав техiтолого—
экономического факультета ТОIУ (далее - факультсi ТЗФ), обеспечивает проведение
учебной. мсi оддческой, иаучIIОй 11 восiiiггаге)1Ы11ой работы. Кафедра действует в
соотвеiсiiзi iii с Уставом уii и версыгега 11 iасгся ин м 1 1о iожеi I1IеМ

1 .3 1(афеца в своей дея’ е)] биос] 11 рУкоiзодсгвуе

— Iрудовьнм кодексом Российской Фсдсраiцнii от 30. 1 2.2001 1Ч 1 97—ФЗ с
IIЗмеIIе’1н]ЯМII 11 ](оIIо:IIiеп]тямIн:

— (1)едералыЫIМ законом «05 образовании в Российской (I)сдерацино от 29.12.2012
.i 273—ФЗ с 1’зМеIIеII]1Я’1I1 II доIюлнIенIIIям’1:

— 1 Iриiказом МIIIIобрIIаукнI России ог 23.07.2015 * 749 «06 угверждетгiи Iiоложения
о IIорЯДке замеiiiеипя должIIос гей iтедагогитчески’х рiбоiннтков. оЛIОСЯЩIХся к профессорско—
пренiо;кiiш 1 ельском сос] аву» (ЗареiIнс]рIIроIIа]Iо 13 М iii iiосiе России 1 5.1 0.201 5 * 39322);

1 Iоста’iов:iенйехi 1 Iрашггельства Российской (1)едерадиiи ог 08.08.201 3 Хi 678 «Об
‚гвсржденi iii нiомеiiiоагрьi должiiосiсй йедагогiiческиiх работников организаций,
осушествляноп(их образовагельпiо деяiелыiос1 ь. должностей руководителей
образовагел Ьi1 ьа орга и яза 11! й»;

— 1 Iриказом Мннздравсоцразвнгннтя РФ ш 11.01.2011 Хi Iii «Об утверждении
Ед’iн’о’ю квалi]фикациоигиоiо еiiрайочiiiика должностей руководiггелей. сттециалистов И

служат Т ц IХ. раздел «Квали 1и каi Ц (0111 ьне харакгсрнiсii 11(1 I дожкносгей руководителей и

сгiет ц ‘аЯ и нсiо о вьтеп юго нрофессгТотiаiи]тIого й дот толi 11 тельпого гтрофсссио [аЛЬЫОГо

образоваi т’’я> ( ‘ЗарегиснрйроваиIо в Мин тосiе РФ 23.03.2011 Хi 20237);

— (1)сдсральным законом от 27.07. 2006 Хi 1 52—13 «() исрсональяых даIннь[Х»;

-— (1)сдеразтьным законом ог 25.12.2008 Хi 273—Ф3 <() iiроткводейсгвии корруппию>;

— Уставом ТП IУ;
— ретiiеiнiняхiи Ученого совета Уииверспiеiа: приказами. распоряжениями

адмипiтсграцтиг Университета. 1 Iравиламп внутреннего трудового раснорялка ТГГГУ,
нiасояiiцим 1 IоложенIием и другиМИ локальньiми нормативными актами УнIнверсiггста.

1 .4. Кафедра экот ном н ко и ы роди ири и] ни маiезi ьсг ш в соогвегсгвi 1 И С требован 1 нями

федеральных iосударствепных образовательтiых етаТщаргов высшего образования (далее -

(ЬI ОС). рабочi i м п учебт 1 ым н н iлаiiам р6 им ин 1 рограммам ьi учебi 1 ЫХ дпсцкгтлны

модулей). практик. осуЕцествляег прегтодаван ие/ировсдеi1иис:

— ‘1iсоiньнх дтiспитiлi1нн (моду:iей) в рамках обраюваге:iьнiьнх программ. реализуемьнх

ь гетом

— всех яiгтов пракюк в соответствии! с рабочими учебiiыхттт йлаыамй И Учебной

нагрузкой. реалпзуемой факулiисгом.

1 .5. Кше:Ёра орган II iзется II ликвид’ ]русiся т рI 1 казом ректора Т1 11 У 1 Ш осн ТОВНИI{

11 ня Уi еi юго совета Т1 1 IУ 1 Iеi тосредстве] II iос ру ководсгво кшI)едIх)й осуществляет

заведуюю ш и й кафедрой. и пб’ iраемьтй Учею нЬIМ сове ном ТП IУ из чи iсла н тапболее

квал 11 и])1 11111 роваьп i ых II авторп тез 11 ых рабо гн iii ков вуза соо гвегсгвунощего гюрофииля. имеющих

учеiI’То степень ii Учею]ос звапите сроком до 5 леi. IIзбраипiым сч’гаегся заведутошиий

кафедрой. более 50 % го:iосов членов Ученого совета ТЯ IУ при кворуме 2/3
стiт’сочитого состава. ЫзбранIтнТ]йзавед\IопЦIй кафедрой назнiачаегся па должность гтрьтказом

рекi ора,

1.6. [3 сосн ав кшюдрьт тходя 1 заведуiотьцiй кшiедрой. iротiiессора. дОЦII1Ы. старпiши

1 iреi иодаiштель. т трет ]одава]ел ь, учебi то—всю iомогагел ьi ны й iтерсоiIазт. работю ти гкп учебю 1 ЫХ.



научньiх II инЫХ подразделений. гнриикрегнленiньнх к ка(])едрс. Замещеняе должностей
Iнро(1)есеореко—IнрегIодашхгельекогО еосзава н научных работников. за исключением

дОЗюЖII0СнI( ЗаведунОгцеIЮ кафедрой. проводится но трудовому договорУ. заключаемому с

соотвенствунонцнiм рабогiиннком на срок ДО ГIЯТII :нен. Заююоченнно трудового договора

предньiеснйуег конкурсный отбор. проводимьiй в сооiвенегвиiнн с Уставом университета юн

1 Iорядком iiроведеiньii конкурса па замеiцснююнс должностей научных работников,

утвержденный 1 iрнказом Миiюнобрнаую России от 02.09. 20 1 5 К2 937.
i .7. деятельность ка()сдрь1 осущеегвляенся в соогвегегвити С годовымК планами,

включающими учебную. мсноднческуно. научную, воспигагельгую работу и иные виды

рЕ1бо1

1 М. ()бс’жленюнс хода вьнююолненпя планов рабон ы II дргпе вопросы тiеятечьностюю

кафедрьi н нронюдяг 1 на заседаi ниях ка(iэе;ЁрЫн под 1 Iре:Iседа нс;Iьс юном завсдюошего, в которьiх

принимают Участие Ынрофессорско—нреподавагельскый состав. учебюю—всгюомогательиый

персонал кафедры. 1 Та заседания канI)еДры могут 1 нрннюлiннпагься другие работники ТГПУ. а

также работники других вузов. iпкол. учреждений образования.

1 .9. Заведуюнцнй кафедрой утверждает iднаню работьi ка(])едрь], индивидуальные планы

рабоньн профессорско—преподавагельского состава п рнбогников кафедры, а также другие

докуменны на урв кшюдры; осуществляен расгреде.яение педагогических и

(1)унюсцюIоIнальнЫюх обязанностей между работi 1 инками ка(])едры н контролирует

своевремею II ность и качество iх вьп нолi нею ния: н аi сш асоваю ино с декаиом нредсгавляст

рекнору Уюннiкерсннiега в уснанношiенIюном порядке предложения гно приему на работу,

Уво:юн,нненнiно II неременценнюню работников кафедрьi, их моральiномУ II магерiназiьномУ

нооьцреннпюо. а также о применении мер дисдиплпнарнноп ююздейсгвьия.

1 . 1 0. (ю руюгура кафедры п ее ннгагы онреДе)Iянон ся в соответствии с учетом объема

учебной методической. ьиачюной. воспитательной заботы канюдрьн. действующих норм

чебпой юнанр\зюн ннрофессорско—гнреююодавагельсконо состава ‚н утверждается ренсгором

уюнт верен исз а.

1 . 11 Месню н нахожден 1 пс ю нфедрьн экон ном икi н юн и редн 1 ри нимательства — 634057, Томская
область. г. ‘1 омск ул. Карла Мгн имера, д. 1 5/1

2. Ое 110 В II ЬI С задач и кафе) 1.1

2. 1 1 iроведен ин е всех ви юдов зан iятп й ино всем юрмам обучен ня по учебным

днсюцшнюпнам (модулям) юн йракгнкам (в том числе гнаучнно—инсследовательской работе),
закрен нгюеи 111 ым за ка()еДрой

2.2. Ос’нцесгв;иснннне юн Усгановлеюпном порядке коннс:юьнированння обучанощихся;

2.3. Организация и оеуюцеснвлсююнте па высоком ннрофессiюннальIном уровне учебной,
научной, методической и восiнпнагельюiон работы среди обучанощнюхся, проведение научных

псезнедован н нП 1 но профилю кафедрьi и оснновн ным н науч ни ым нагюравэiеьииям факультета и

иовьиниениие квалюнфннкацинюн iзабонюпнков ка()едрьн в соонвенсгвннн с (РГОС.

3. <1)уккцинц 1.i1(iIе)ч)1.н

3.1. Кафедра разрабагываез. обиюовляег. представляет к унверлсдеьюнюо ин размегЦаег в

элекi ронино ннн(])ормациоюгюно—образовагелюю1ой среде II ‘I IУ рабочие ююрограммы учебных
дннецииныиiни (модулей) н инракгннк (в ном чнiс:юе нначюно—нгсследовательскую работу),

закрепленных за ка()едрой.

3.2. ]Офедра обеспечивает непрерывное соверпiеинсгвоваппе качества преподавания н

чтения лекций, оргшииюзацнн гнраюичеекнх юг нюiдивюiдуальньюх, в том числе самостоятельных
заюнягий как эффективных форм закрегыюеьиия зюнаюний к навыков, развития творческих



сiiособ,iосiсй ()бу-IаiО[тцIхся. iiсiiо.iiьзОIзаiiiIе в учебiiо\i 1 роi iессс современных КомПьIОтернЫХ

IеХiнО)Iоiи й.
3.3 1(шюдра руководит иаучiiо-исследовательской работой обучающихся, разрабатывает

11 ежеiюдiно обнiовляет перечень тем курсовых и вЫIIIускIIЫIх квалггфiiкациоиi-iых работ, а

также оценочных и методических материалов. учасi вует в составлении программ

государственной итоговой антестации, проводит iекуiввй контроль и промежуточную

атюееiащiю. анализирует их итоги.

3.4 Кафедра осущесншюяен комплексное МГОд1IчсСКО’ обеснiечеiююте учебных занятий,

разработку учебных пособий п других учебiюо-менодпческпх материалов по проведению всех

видов учеб i нюх зан юяюий. II редусм атрiн юзаюощю1 х исннользоюаю и юе наиболее целесообразных (1)орм
п методов ю нрею нодаюзаю iгия, раю цюопалы юос сочетаi II Ш МСiОд’ ю ческих прю iемов. эффективное

вюиедреиниiе II нсiiользовшюиiе современньiх комiньюiерi 1 в соогветствнюй со

спецификой гредмегиюой обласiюi

3.5 Кшедра устанашпюваег юворческююе связи с ка(iэедрами других вузов; изучает.

обобююшег и раеюироегранюяен оиюьнг ;нуIишIнх ююрснюо.Ыницнге.Уюей. оказьюваег гюомоп’ь начиююающыхю

ююренюодавiгюс:юяхю в оюззналеюииююн пелагогюю’юескююм масюерсiвом.

3.6 Кафедра проводит работУ по распнинрсiипiо и уюсрсннлеинпюо связей со шко:намп,

разви вает со ю рудюниюгюеегво с Учреждениями образоншююююя. органиизуег выстУпление ведущих

ученых лргих вузов п учителей перед обучаноюлимися и нрофессорско—преподаштгсльским

с ос га вом кафедры.

3.7 Кафедра орган ию юзуег ию юн роводюн г кою ифсрсн ю ю оп к кр иньне столы и п ные научные и

методические мероприятия ПО своему профилю.

3.8 Кафедра опреде:ияег Iюо]ребносгюю в учебной люгюсратуре по дьтсцпплпгюам кафедры

для фр и ро ваю ию iя бт н блю, огеч и ю Ыюх фо н илов.

4. (]рава кафедры

4.1 Кшедра вправе юребовагь о г стркгрпьюх пОлртзлелепюiЁi уиююювереигета пртюн-тятия

мер. обеспеюююваногищх необхолю’мьюе условия при провелеиюгюц учебюио—воснптагельяого и

ю иа’чю о—ю исследовательского [юроцсесоiз.

4.2 Кафедра вправе в рабоие всех подразделений университета, где

обеуждаюаюся II решаются вопросы деятельпосыи кафедрьi.

4.3 1 Iрава и обязанности рабогипков ка(i)е;юрю.ю. указанньих в п. 1 .6 настоящего

1 Толожеююнюя. определянон ся действюонцююм законодаi е:псюнюм. Уставом Тi’I ТУ. iIравиламя
юлнюугреюпиеюо трудового распорядка ТI ГIУ ию должююосю ннн.iпю юнююсюрукiоюямню.

5. ОТвСТСТИСю 11 IОСiЬ ка ф С ы

5.1. Заведуюощий ка(Iюдрой несет огветсгвснюносii за качество подготовки кадров, за

соблюодею ин не работн ю икам Ii кафедры требоваюни й закоi 1 пла тельства и локальных инормативн-тых

актов ‘III IУ юн осуюцесгвляег копюроль выполненпюя плана повышения квалификации
iюро()ессорско_ююреподаваiели)сКнм составом кафедры.

5.2. Сроки и формы отчета заведующего каю)едрой устанавливаются декаыом

аiсуп;iега по согласованию с ректором ТГГIУ
5.3. Кафедра обеспечивает качественное ведение докумеiггации, отражающей

содержание. оргаююююзациюо юн методику чебно—нзоеюн 1 игаiельюного юн нюаучно—нсследовательского

н ро i щ есо в. i i ереч е iюн коноро й о i i редез i яеiся юн ом е н н ю 1 аi)ро й е i н(а())е1[рью.



б. II р сiсраiiе 1111 С ДС%1iСЛ 1.11<) С1 II аф СД [1 ЬI

6.1. 1 Iасi оящее 1 IоложеIiiте вступает в действие с момента утверждения его ректором на

осiiоваi iii н ре’ тiеы ня Учеi юго совета ТГ1 IУ.
6.2. Изменения и дополнения в н-настоящее 1 Iоложеiiые ввосятся приказом ректора ТПIУ

IIа основании репиенния Ученого совета ТГГ IУ.
6.3. дея -сльнiоеiЬ ка(1)едрьн нрскранщегея 111311 юном рекгора 110 решению Ученого совега

Тi-i IУ.

11 рореюсiор г о норматив 11 ом у 4уегавiной деягелыиости О.А. [iiвабауэр

11 рорекгор 110 образоiип ел ьi о й
И.С. Багдасарьян

1 iачальник Уiнравленнiiя но
об II Ц 1 М 11 II равов Ы М 13011 рос ам — 1 .11. МаIIокевI н



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образователыiое учреждение
высшего образования

«Томскiiй государственный педагогический универсцтет
(ТГПУ)

ВЫПИСКА
из протокола заседания ученого совета Технолого-экономического факультета

8
10. 12 .2 02 1

Председатель — Колесникова Е.В.
Секретарь — Метлина А.Е.
Присутствовали: Кобякова В.Н., Копытова АЛ1., Синогина Е.С., Филонов НУ., Федотов
АС., Попона ТА.

ПОВЕСТКА ДНЯ: об изменении названия кафедры.
Докiад Копытовой Л. К об iвлiе;»тиу назвсiшы кафедры экономической теории в кафедру
эконолiiёки i’ пре дйргаiчательства

2. СЛУШАЛИ;
Копытова А.И. предложила изменить название кафедры экономической теории на кафедру
экономики и предпринимательства (на основании решения заседания кафедры
экономической теории, протокол Х2 14 от 26.112021)

ВЫСТУПИЛИ: Колесникова Е.В. предложила поддержать инициативу коллектива кафедры
экономической теории о переименовании кафедры экономической теории в кафедру
экономики и предпринимательства.

РЕШИЛИ: ходатайствовать в Ученый совет ИЛУ о переименовании кафедры
экономической теории в кафедру экономики и предпринимательства.

Председатель Е.В. Колесникова

Секретарь А.Е. Метлина

Верно
Секретарь /%‘ ЛЕ. Мейиг ино
10 12.2021


