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1 Основное назначение 
1.1 Кафедра «Менеджмент» (далее – кафедра, «Мен») является структурным под-

разделением факультета экономики и управления (далее – ФЭиУ) в составе Пензенско-
го государственного университета. 

Кафедра непосредственно подчиняется декану ФЭиУ. 
1.2 Кафедра организует и осуществляет образовательные процессы: 
 по образовательной программе подготовки специалистов по специальности 

080507 «Менеджмент организации»; 
по образовательной программе подготовки бакалавров по направлению 080200 

«Менеджмент»; 
по образовательной программе подготовки магистров по направлению 080200, 

профиль «Корпоративный менеджмент»; 
по образовательной программе подготовки специалистов таможенного дела по 

направлениям 080115 и 036401 «Таможенное дело»; 
по образовательной программе подготовки специалистов по экономической без-

опасности по направлению 080101.65 «Экономическая безопасность». 
Перечень дисциплин, преподаваемых на кафедре, приведен в приложении А. 
1.3 Кафедра участвует в реализации образовательных программ ряда специаль-

ностей факультета ФИТО и заочного обучения. 
1.4 На базе кафедры действует студенческий научный кружок (приложение Б). 
1.5 Перечень функций обеспечения, управления и улучшения качества образо-

вательных услуг и других видов деятельности кафедры определяется 
ГОСТ Р ИСО 9001. 

 
2 Нормативные основания деятельности 
Деятельность кафедры регламентируется следующими нормативными докумен-

тами: 
Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования (высшее учебное заведение) РФ (утверждено постановлением 
Правительства РФ от 05.04.2001 № 264); 

Положением о государственной аккредитации образовательных учреждений и 
научных организаций (утверждено постановлением Правительства РФ от 14.07.2008. 
№522); 

Лицензией серии А № 255933 на право осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам в государственном образовательном учреждении высшего про-
фессионального образования «Пензенский государственный университет» от 25.04.2007, реги-
страционный № 8609 (Приказы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
№ 1074 от 25.04.2007 и № 114 от 17.01.2008 о выдаче лицензии); 

Уставом федерального бюджетного государственного образовательного учре-
ждения высшего профессионального образования «Пензенский государственный уни-
верситет» (утверждено Министерством образования РФ 27.05.2011); 



Приказом по Пензенскому государственному университету от 18.04.96 № 9/1 о 
переименовании кафедры «Обработка материалов и инструмент» в кафедру «Подго-
товка инновационных производств»; 

Приказом по Пензенскому государственному университету о переименовании 
кафедры «Подготовка инновационных производств» в кафедру «Менеджмент» от 
13.03.2001 №3/1; 

Политикой и целями в области качества университета, принятыми Ученым сове-
том университета 25.10.2007, протокол № 2; 

Политикой и целями в области качества факультета (приняты на заседании Уче-
ного совета факультета 22.10.2009, протокол № 3); 

Политикой и целями в области качества кафедры УП, принятыми на заседании 
кафедры 25.12.2007, протокол № 4; 

СТУ 151.0.11-2011 Система менеджмента качества. Руководство по качеству; 
Правилами внутреннего распорядка Пензенского государственного университе-

та, утвержденными Ученым советом университета 16.05.2002; 
Положением об институте кураторства (утверждено приказом ректоратом уни-

верситета от 13.06.2003 № 393/0); 
Тарифно-квалификационными характеристиками (требованиями) по должностям 

работников учреждений образования (Приказ Министерства образования РФ от 
24.01.2002). 

Перечень нормативных документов университета, необходимых для реализации 
функций кафедры, приведен в приложении В. 

 
3 Структура управления и распределение ответственности 
3.1 Схема организационно-управленческой структуры и административных и 

функциональных связей кафедры приведена на рисунке 1. 
Схема управления кафедрой на основе критериев качества, утвержденная дека-

ном факультета, приведена в приложении Г. 
3.2 Кафедра организуется и ликвидируется приказом ректора в соответствии с 

Уставом университета после соответствующего постановления Ученого Совета уни-
верситета. 

Кафедра может создавать другие структурные подразделения с последующим 
их утверждением приказом ректора университета. Основное назначение, функции и 
процессы указанных подразделений оговариваются в соответствующих Положениях. 

Решения об изменении структуры кафедры, связанные с ликвидацией кафедры, 
переменой профиля подготовки специалистов, принимаются Ученым советом универ-
ситета по представлению Ученого совета факультета на основании решения заседания 
кафедры и утверждаются приказом ректора. 

3.3 Непосредственное руководство деятельностью кафедры осуществляет заве-
дующий кафедрой, выборы которого проводятся в соответствии с И 151.1.51.02. 

3.4 Органом управления кафедры является заседание кафедры. 
Распоряжением заведующего кафедрой на основании решения заседания кафед-

ры назначаются 
из числа преподавателей: 
- уполномоченный по качеству; 
- ответственный за учебно-методическую работу (УМР); 
- ответственный за научно-исследовательскую работу (НИР); 
- ответственный за редакционно-издательскую деятельность (РИД); 

из числа учебно-вспомогательного персонала: 
- документовед; 
- ответственный за инфраструктуру;  
- ответственный за технику безопасности; 



- ответственный за гражданскую оборону и чрезвычайные ситуации (ГО и ЧС). 
3.5 Распоряжением декана факультета на основании решения заседания кафед-

ры по представлению заведующего кафедрой назначаются кураторы учебных групп. 
 
3.6 Приказом по университету на основании служебной записки заведующего ка-

федрой назначается материально-ответственное лицо из числа учебно-
вспомогательного персонала. Между бухгалтерией и материально-ответственным ли-
цом составляется договор о материальной ответственности. 

3.7 Штатное расписание кафедры устанавливается приказом по университету 
при организации кафедры и ежегодно корректируется приказом в зависимости от 
установленных на следующий учебный год численности обучаемых и учебной нагруз-
ки преподавателей. 

3.8 Замещение должностей профессорско-преподавательского состава осу-
ществляется на конкурсной основе в соответствии с И 151.1.51.01. Замещение указан-
ных должностей на временной основе (совместителей) и на основе почасовой оплаты 
осуществляется согласно приказу по университету. 

Для временного замещения вакантной должности профессора, доцента или ас-
систента могут быть привлечены в качестве совместителей на 0,5; 0,25 или 0,125 став-
ки преподаватели и сотрудники данной кафедры, других кафедр и подразделений уни-
верситета, а также других организаций. 

3.9  Для участия в работе государственных, экзаменационных и аттестационных 
комиссий, для руководства выпускными квалификационными и курсовыми работами, 
рецензирования работ студентов, организации производственных практик, а также про-
ведения отдельных видов учебных занятий могут быть привлечены к работе на основе 
почасовой оплаты работники других организаций.  

3.10  Должностные обязанности и распределение ответственности. 
3.10.1 Коллегиальным органом управления кафедрой является заседание ка-

федры.  
Заседание кафедры: 
- принимает решения по стратегическому планированию деятельности кафедры 

по всем направлениям; 
- определяет процессы учебной, воспитательной, научно-исследовательской, 

учебно-методической и других видов деятельности кафедры; 
- рассматривает текущие вопросы состояния, совершенствования и перспек-

тивного развития учебной, воспитательной, научно-исследовательской, учебно-
методической и других видов деятельности кафедры; 

- определяет мероприятия по повышению качества образовательных услуг ка-
федры; 

-  обсуждает входные и выходные данные для анализа деятельности кафедры; 
- рассматривает и рекомендует кандидатуры на должности профессорско-

преподавательского и научного состава кафедры для заключения контракта; 
- рассматривает и принимает организационно-правовые документы деятельно-

сти кафедры; 
- вносит предложения на Ученый совет факультета об открытии на кафедре но-

вых специальностей и направлений подготовки, о прекращении приема на те или иные 
специальности и направления подготовки, о проектах плана приема абитуриентов на 
предстоящий учебный год; 

- рассматривает учебные планы специальностей и направлений обучения и 
представляет их на утверждение декану факультета; 

- рассматривает предложения заведующего кафедрой о распределении ответ-
ственности и полномочий среди сотрудников кафедры; 
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Рисунок 1 
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- дает рекомендации для поступления в аспирантуру выпускникам кафедры, ре-
комендованным Государственными аттестационными комиссиями для научной работы; 

- рассматривает вопросы предоставления длительного отпуска преподавателям 
(годового - по истечении 10 лет работы преподавателем; творческого - для подготовки 
нового учебника или учебного пособия, электронного учебника или электронного кон-
спекта лекций; для завершения работы над диссертацией); 

- заслушивает ежегодные отчеты заведующего кафедрой о результативности де-
ятельности кафедры. 

3.10.2 Заведующий кафедрой является ответственным за следующие процессы 
кафедры: 

КУ(Мен)-01 «Управление образовательной деятельностью»; 
КУ(Мен)-02 «Управление СМК»; 
КР(Мен)-01 «Управление ресурсами»; 
КМ(Мен)-01 «Сбор и анализ показателей аттестации и государственной аккре-

дитации»; 
КМ(Мен)-02 «Мониторинг удовлетворенности потребителей и других заинтере-

сованных сторон»  
КМ(Мен)-05 «Корректирующие и предупреждающие действия»;  
КОУ(Мен.)-00 «Маркетинг образовательных услуг»; 
КОУ(Мен.)-02 «Проектирование и разработка процедурных документов образо-

вательных программ»; 
КОУ(Мен)-04 «Реализация образовательных программ» 
КОУ(Мен)-05 «Аттестация выпускников» 
КОУ(Мен.)-06 «Трудоустройство и послевузовское обслуживание»; 
КОУ(Мен)-08 «Воспитательная работа» 

Заведующий кафедрой несет личную ответственность за деятельность кафедры.  
Заведующий кафедрой: 
- формулирует стратегическую концепцию развития кафедры; 
- планирует развитие кафедры; 
- организует процессы учебной, воспитательной, научно-исследовательской, 

учебно-методической и других видов деятельности кафедры; 
- организует и контролирует учебную, воспитательную, научно-

исследовательскую, учебно-методическую и другие виды деятельности кафедры; 
- организует выполнение мероприятий по повышению качества образовательных 

услуг кафедры; 
- принимает решения, направленные на непрерывное совершенствование образо-

вательного процесса; 
- оценивает качество предоставляемой кафедрой образовательной услуги и ре-

зультативность процессов кафедры; 
- проводит анализ данных в соответствии с подразделом 8.4  

ГОСТ Р ИСО 9001; 
- представляет отчеты о функционировании процессов СМК декану факультета; 
- разрабатывает планы корректирующих и предупреждающих действий; 
- оценивает результативность учебной, воспитательной, научно-

исследовательской, учебно-методической и других видов деятельности кафедры; 
- проводит подбор кадров на должности профессорско-преподавательского, 

научного состава и учебно-вспомогательного персонала кафедры для заключения кон-
тракта; 

- согласовывает и утверждает организационно-правовые документы; 
- выносит предложения о распределении ответственности и полномочий среди 

сотрудников кафедры на заседание кафедры; 



- обеспечивает ресурсами процессы жизненного цикла предоставления образо-
вательных услуг кафедры; 

- осуществляет контроль выполнения должностных инструкций и выданных за-
даний; 

- отчитывается перед заседанием кафедры, Ученым советом факультета о своей 
деятельности и результативности деятельности кафедры. 

Основные обязанности заведующего кафедрой установлены в должностной ин-
струкции ИД 151.2.30.11. 

3.10.3 Преподаватели дисциплин кафедры являются ответственными за процесс 
КОУ(Мен)-04 «Реализация основных образовательных программ». 

Поручения преподавателям по учебным дисциплинам и видам занятий определя-
ются ежегодно до начала очередного учебного года заведующим кафедрой, исходя из 
утвержденных поручений кафедре и штатной численности. 

3.10.4 Кураторы учебных групп осуществляют организационную и воспитательную 
работу в курируемых группах; организуют взаимодействие студентов и администрации 
университета, факультета, кафедры и отчитываются о работе перед заместителем де-
кана по  воспитательной работе факультета.  

Кураторы групп функционально подчиняются заместителю декана по  воспита-
тельной работе факультета. 

В своей деятельности кураторы руководствуются рекомендациями П 151.7.01. 
Основные функциональные обязанности кураторов установлены в П 151.7.01. 

3.10.5 Уполномоченный по качеству: 
- участвует в выработке управленческих решений в области качества; 
- содействует распространению требований потребителей; 
- участвует совместно с Управлением системой качества университета в разра-

ботке и актуализации документации системы менеджмента качества (СМК); 
- обеспечивает внедрение и поддержание в рабочем состоянии процессов СМК 

кафедры; 
- обеспечивает мониторинг процессов СМК кафедры и своевременное выявле-

ние несоответствий в процессах СМК; 
-   участвует в проведении внутренних аудитов и самооценки; 
- представляет заведующему кафедрой входные и выходные данные для ана-

лиза деятельности кафедры в соответствии с подразделом 8.4 ГОСТ Р ИСО 9001; 
- под руководством заведующего кафедрой готовит отчеты о функционировании 

процессов СМК кафедры; 
- оказывает методическую помощь заведующему кафедрой в разработке пла-

нов корректирующих и предупреждающих действий; 
-   консультирует персонал кафедры по вопросам СМК;  
-  поддерживает связи с внешними сторонами по вопросам СМК  университета.  
3.10.6 Ответственный за  учебно-методическую работу: 
-  осуществляет руководство методическим обеспечением образовательного про-

цесса по циклам дисциплин, читаемых кафедрой; 
- организует и осуществляет методический контроль за разработкой рабочих про-

грамм учебных дисциплин и учебно-методических комплексов; 
- организует подготовку учебных пособий, учебников, в том числе и электронных; 
- выявляет, изучает и распространяет передовой педагогический опыт ведущих 

преподавателей и методистов университета и других ВУЗов; 
- осуществляет информационное обеспечение деятельности кафедры. 
3.10.7 Ответственный за редакционно-издательскую деятельность 

(РИД): 
- курирует и осуществляет координацию редакционно-издательской 

деятельности сотрудников кафедры; 



- формирует перспективные планы изданий трудов сотрудников кафедры и со-
гласует их с РИК факультета; 

- определяет потребности в подготовке изданий через университетское изда-
тельство; 

- следит за выполнением графика подготовки, представления и издания учебно-
методических пособий сотрудников кафедры; 

- принимает участие в организации научно-технической конференции. 
В своей деятельности ответственный за РИД руководствуется СТУ 151.5.03 и 

СТУ 151.5.04. 
3.10.8 Ответственный за НИР является ответственным за исследовательскую и 

инновационную деятельность кафедры в рамках общеуниверситетских процессов науч-
но-исследовательской и инновационной деятельности (НИД): 

НИД-00 «Маркетинг продукции/услуги НИД»; 
НИД-02 «Планирование проектирования и разработка продукции/услуги НИД»; 
НИД-03 «Закупки для НИД»; 
НИД-04 «Производство продукции/услуги НИД»; 
НИД-05 «Валидация продукции/услуги НИД»; 
НИД-06 «Внедрение и послепродажное обслуживание продукции/услуги НИД». 
Ответственный за НИР курирует и осуществляет координацию НИР кафедры; 

формирует перспективные и текущие планы НИР кафедры, согласует их с заместите-
лем декана факультета по НИР; контролирует выполнение плана НИР; принимает уча-
стие, совместно с руководителями научных кружков, в организации конкурсов научно-
исследовательских работ студентов. 

3.10.9 Ответственный за гражданскую оборону и чрезвычайные ситуации (ГО и 
ЧС) 

- осуществляет координацию и контроль деятельности кафедры в сфере граж-
данской обороны; 

- обеспечивает разработку и хранение учетной документации в соответствии с 
требованиями начальника штаба ГО факультета; 

- организует и проводит теоретические и практические занятия с обучающимися 
и сотрудниками кафедры в соответствии с приказами и распоряжениями начальника ГО 
университета. 

3.10.10 Ответственный за технику безопасности: 
- осуществляет координацию и контроль деятельности кафедры в сфере техники 

безопасности и пожарной безопасности; 
- обеспечивает разработку и хранение учетной документации в соответствии с 

требованиями начальника отдела охраны труда и техники безопасности; 
- организует и проводит теоретические и практические занятия с обучающимися и 

сотрудниками кафедры по правилам техники безопасности и пожарной безопасности в 
соответствии с распоряжениями проректора по безопасности; 

- контролирует знание и соблюдение всеми сотрудниками кафедры инструкций по 
эксплуатации оборудования, правил техники безопасности и противопожарной защиты, 
промышленной санитарии, охраны окружающей среды; 

- разрабатывает план эвакуации и следит за обеспечением кафедры противопо-
жарным оборудованием; 

- периодически анализирует состояние производственной среды кафедры. 
3.10.11 Материально-ответственное лицо: 
- осуществляет получение, учет, хранение и выдачу материальных ценностей ка-

федры; 
- сверяет данные по материальным ценностям с данными учета в бухгалтерии 

университета; 
- присваивает инвентарные номера имуществу, оборудованию и приборам; 



- проводит инвентаризацию имущества, оборудования, числящихся за кафедрой; 
- определяет процент износа имущества; 
- готовит имущество к списанию с учета. 
3.10.12 Документовед: 
- обеспечивает сохранность, проходящей через кафедру служебной документа-

ции; 
- оформляет и хранит документацию (планы и отчеты о работе кафедры, график 

контроля учебного процесса и открытых занятий; протоколы заседаний кафедры; инди-
видуальные планы и отчеты по ним; поручения преподавателям; выписки из семестро-
вых планов; расчет штатов и приказы о штатном расписании; рабочие учебные планы и 
программы дисциплин; календарные планы; конкурсные дела; планы прохождения ФПК 
и стажировок и отчеты по ним, кадровые служебные записки, графики отпусков сотруд-
ников, документацию (совместно с секретарем ГАК), связанную с работой ГЭК и ГАК); 

- ведет учет учебной и методической литературы, своевременно пополняет ка-
федральную библиотеку новейшими разработками; информирует заведующего кафед-
рой о необходимости переиздания учебной литературы по мере ее износа и порчи. 

3.10.13 Ответственный за инфраструктуру периодически анализирует, обеспечи-
вает и поддерживает в рабочем состоянии оборудование, компьютерную технику, 
находящиеся на балансе кафедры, и закрепленные за кафедрой аудитории, лаборато-
рии, компьютерные классы, преподавательские и другие помещения. 

 
4 Процессы, выполняемые кафедрой 
В приложении Д представлены процессы кафедры, в приложении Е – схема их 

взаимодействия. 
 
4.1 Ответственность руководства 
4.1.1 Обязательства руководства 
 
4.1.1.1 Лидерство и активное участие руководства кафедры (заведующего и его 

заместителей) являются решающими в разработке и поддержании в рабочем состоянии 
СМК кафедры.  

4.1.1.2 Заведующий кафедрой принимает обязательства по поддержанию в ра-
бочем состоянии и постоянному улучшению процессов СМК кафедры, за которые он 
является ответственным, что подтверждается путем 

- доведения до сведения персонала кафедры важности выполнения требований 
обучаемых и других потребителей, законодательных и других обязательных требований; 

- обеспечения поддержки и активного участия персонала в политиках в области 
качества, управления документацией, техники безопасности университета; 

- формулирования конкретных целей и вовлечения персонала в процесс их до-
стижения; 

- постоянного анализа и принятия решений по улучшению деятельности кафед-
ры; 

- обеспечению в максимально возможной степени человеческими, материальны-
ми, информационными и другими ресурсами, необходимыми для достижения целей. 

- 4.1.1.3  Заведующий кафедрой несет ответственность за: 
- выполнение требований основных законов РФ; 
- выполнение требований настоящего положения; 
- качественное и своевременное выполнение стоящих перед кафедрой задач, вы-

полнение приказов, распоряжений и заданий по кафедре; 
- знание и соблюдение всеми сотрудниками кафедры инструкций по эксплуатации 

оборудования, правил техники безопасности и противопожарной защиты, промышлен-
ной санитарии, охраны окружающей среды; 



- сохранность имущества, закрепленного за кафедрой; 
- эффективную организацию труда на кафедре, правильную расстановку кадров 

и равномерное распределение работ; 
- четкое разграничение функций; 
- повышение профессиональной квалификации и специальных знаний сотрудни-

ков кафедры; 
- соблюдение этикета делового общения; 
- состояние трудовой и производственной дисциплины, соблюдение всеми со-

трудниками кафедры своих функциональных обязанностей. 
4.1.1.4 Заведующий кафедрой должен обеспечивать определение и выполнение 

требований потребителей для повышения их удовлетворенности. 
 
4.1.2 Политика в области качества 
4.1.2.1 Реализация политики университета и политики кафедры в области каче-

ства осуществляется в рамках процесса КУ(Мен)-02 «Управление СМК» (ИК и ДП 
КУ(Мен)-02). 

Лидерство и активное участие заведующего кафедрой является решающими в 
разработке и поддержании в рабочем состоянии СМК образовательного процесса. 

Политика в области качества кафедры (приложение Ж.1) должна: 
- соответствовать целям университета; 
- включать в себя обязательства соответствовать требованиям и постоянно повы-

шать результативность СМК университета; 
- создавать основы для постановки и анализа целей в области качества; 
- доведена до персонала кафедры и понятна ему; 
- анализироваться на заседании кафедры  и кафедральном совещании «День 

качества» на постоянную пригодность.  
 
4.1.3 Цели в области качества 
Цели в области качества кафедры, включая необходимые для выполнения требо-

ваний к образовательной услуге/научной продукции установлены, являются измеримыми 
и согласуемыми с политикой в области качества университета (приложение Ж.2). 

 
4.1.4 Планирование процессов 
4.1.4.1 Заведующий кафедрой на основании решения заседания кафедры: 
- назначает ответственных за процессы кафедры (определение ответственных); 
- планирует обеспечение деятельности ресурсами: персоналом (подбор, расста-

новка кадров, обучение и повышение квалификации); инфраструктурой (оборудование и 
помещения, закрепленные за кафедрой); производственной средой (условия, при кото-
рых осуществляется деятельность кафедры); информационным и методическим обеспе-
чением; финансами; 

- организует и планирует документационное обеспечение деятельности; 
- планирует процедуру самооценки; 
- планирует корректирующие и предупреждающие действия; 
- осуществляет управление несоответствующей продукцией. 
Все виды планов содержат цели, распределение ответственности, требуемые ре-

сурсы, сроки, контрольные точки и рассматриваются в цикле PDCA. 
4.1.4.2 Распределение функций и обязанностей персонала кафедры, связанных с 

учебной, воспитательной, организационной, методической, информационной и другими 
видами деятельности, устанавливаются заведующим кафедрой и регистрируется в фор-
ме распоряжения по кафедре. 

Матрица распределения ответственности и полномочий на кафедре приведена в 
приложении И. 



4.1.4.3 Последовательность и сроки начала и окончания работ кафедры (кален-
дарная матрица работ), представления информации и документов приведены в прило-
жении К. 

Данный график дополняется текущими распоряжениями и указаниями декана фа-
культета, ректората и заведующего кафедрой. 

 
4.1.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией 
4.1.5.1 Ответственность и полномочия 
Заведующий кафедрой  должен обеспечивать определение и доведение до све-

дения персонала кафедры ответственности и полномочий.  
 
4.1.5.2 Внутренний обмен информацией  
4.1.5.2.1 Заведующий кафедрой  на основании решения заседания кафедры дол-

жен обеспечивать установление на кафедре соответствующих процессов обмена ин-
формацией, включая информацию, относящуюся к результативности кафедральных 
процессов СМК. 

4.1.5.2.2 Процедура внутреннего обмена информацией определяет порядок: 
-информирования всего персонала кафедры и обучаемых о целях, политике в об-

ласти качества, принимаемых решениях, проблемах и достижениях кафедры; 
- получения информации от персонала кафедры и обучаемых как средства вовле-

чения в реализацию политики и использования их интеллектуального потенциала; 
- доведения до всего коллектива и обучаемых достижений кафедры; 
- представления доступа к накопленным на кафедре и университете базе знаний, 

методикам, опыту решения задач. 
4.1.5.2.3 Для внутреннего обмена информацией используют различные формы обме-

на: 
- распоряжения, служебные записки декана факультета и заведующего кафедрой; 
- совещание кафедры «День качества»; 
- заседание кафедры; 
- использование журналов, стендов, досок объявлений; 
- обеспечение участия кафедры в конференциях, семинарах; 
- электронные средства информирования и др. 
 4.1.5.2.4 Для обеспечения внутреннего обмена информацией на всех стадиях подго-

товки, реализации образовательного процесса и аттестации обучаемых руководство кафед-
ры осуществляет регистрацию данных о достигнутых результатах, анализирует и оценивает 
результативность процессов.  

 
 
 
4.1.6 Анализ со стороны руководства  
4.1.6.1 Общие положения 
Анализ функционирования СМК на уровне кафедры и оценивание результативно-

сти деятельности кафедры осуществляются в рамках процесса КУ (Мен)-02 «Управле-
ние СМК» (ИК и ДП КУ(Мен)-02). 

Заведующий кафедрой должен анализировать через запланированные интервалы 
времени состояние процессов кафедры СМК в целях обеспечения ее постоянной при-
годности, достаточности и результативности. Этот анализ должен включать в себя оцен-
ку возможностей улучшений и потребности в изменениях в процессах кафедры, полити-
ке и целях в области качества. 

Записи об анализе со стороны руководства должны поддерживаться в рабочем 
состоянии. 

 



4.1.6.2  Входные данные для анализа 
4.1.6.2.1 Заведующий кафедрой периодически проводит анализ результативности 

деятельности кафедры с целью непрерывного совершенствования на основании дан-
ных, основными из которых являются: 

- результаты итоговой и текущей аттестации обучаемых (8.2.4 СТУ 151.0.10); 
- динамика и тенденции основных показателей работы кафедры; 
- сведения об удовлетворенности все заинтересованных сторон (студентов, пред-

приятий, персонала кафедры, школ и других учебных заведений) 
(8.2.1 СТУ 151.0.10); 

- данные о трудоустройстве выпускников и отзывы об их профессиональном ро-
сте; 

- состояние компетентности персонала и его соответствие установленным требо-
ваниям; 

- результаты внутреннего (8.2.2 СТУ 151.0.10) и внешнего аудитов, осуществ-
ляемых в университете в рамках СМК; 

- результаты самооценки; 
- данные о мониторинге процессов (8.2.3 СТУ 151.0.10); 
- рекомендации по улучшению (5.5.3; 8.4 СТУ 151.0.10); 
- результативность предупреждающих (8.5.3 СТУ 151.0.10) и корректирующих 

действий (8.5.2 СТУ 151.0.10); 
- статус предупреждающих и корректирующих действий; 
- оценка действий по решениям на основе предыдущего анализа (записи по 5.6.3 

СТУ 151.0.10); 
- последующие действия, вытекающие из предыдущих анализов со стороны ру-

ководства; 
- факторы, связанные с потребностями в специалистах и т.д.; 
- информация от других подразделений университета и внешних организаций об 

удовлетворенности результатами деятельности кафедры; 
- полнота и своевременность мониторинга процессов СМК; 
- результаты мониторинга процессов СМК с точки зрения достоверности и доста-

точности получаемых данных; 
- функционирование процессов и соответствие образовательных /научной про-

дукции; 
- сведения о мониторинге процессов СМК и их результатах, предоставляемые 

ответственными за процессы ежемесячно; 
- результаты анализа процессов СМК с точки зрения достоверности и достаточ-

ности получаемых данных; 
-  изменения, которые могли бы повлиять на СМК университета; 
- сведения о проведенных мероприятиях и их результатах, предоставляемые от-

ветственными за них ежемесячно. 
Дополнительно с целью учета интересов обучаемых и других заинтересованных 

сторон во входные данные включают: 
- изменения законодательных актов, технических регламентов, национальных 

стандартов, государственных образовательных стандартов и других установленных 
требований; 

- сведения о работе со школами и другими поставщиками абитуриентов (7.4 СТУ 
151.0.10); 

- результаты управления несоответствующими процессами, а также отстающими 
и неаттестованными обучаемыми (8.3 СТУ 151.0.10); 

- другие факторы, которые могут воздействовать на результативность и эффек-
тивность деятельности университета.  

 



4.1.6.3 Выходные данные анализа 
Выходные данные анализа должны включать в себя все решения и действия, от-

носящиеся: 
- к повышению результативности процессов кафедры; 
- к улучшению образовательных услуг/научной продукции по отношению к требо-

ваниям потребителей; 
- к потребности в ресурсах. 
4.1.6.4 Обсуждение входных и выходных данных для анализа проводится коллек-

тивно на заседаниях кафедры в соответствии с СТУ 151.0.30.2. 
4.1.6.5 Оценка результативности деятельности кафедры осуществляется по ме-

тодике, приведенной в И 151.1.36.01. 
Анализ является частью цикла PDCA и заканчивается принятием решений. При 

необходимости разрабатываются мероприятия по улучшению деятельности кафедры. 
4.1.6.6 По результатам анализа деятельности кафедры заведующим кафедрой мо-

гут быть приняты действия по улучшению подготовки сотрудников, ответственных за от-
дельные виды деятельности кафедры, корректировке документации, мотивации и сти-
мулированию персонала кафедры и усилению ее состава. 

4.1.6.7  Процесс анализа и его результаты регистрируют в соответствии с 
СТУ 151.5.06. 

 
4.1.7 Отчетность 
4.1.7.1 По результатам деятельности кафедры за учебный год предоставляются в 

отчеты 
для деканата: 
- отчет о выполнении планов учебной, воспитательной, методической, научной и 

другой работы кафедры за учебный год; 
- отчет об использовании кафедрой средств вычислительной техники; 
- отчеты о выполнении индивидуальных планов преподавателей кафедры; 
для учебно-методического управления 
- документация для аккредитации и лицензирования образовательных программ 

кафедры; 
для отдела научных исследований: 
- отчеты о НИР; 
- данные для определения рейтинга преподавателей, кафедры; 
для Управления системой качества: 

           - отчеты заведующего кафедрой о самооценке функционирования СМК кафедры 
в соответствии с СТУ 151.0.30.1, SWOT-анализ, а также другие отчеты и сведения по 
запросам деканата и управлений в рамках их полномочий. 

4.1.7.2 Заведующий кафедрой периодически должен отчитываться за свою дея-
тельность и деятельность кафедры перед руководством факультета и университета в 
виде выступлений на Ученом совете факультета или Ученом совете университета. 

 
4.1.8 Управление документацией 
4.1.8.1 Управление документацией кафедры осуществляется в рамках кафедраль-

ного процесса КУ (Мен.)-02 «Управление СМК» (ИК и ДП КУ (Мен)-02). 
4.1.8.2 Управление документацией осуществляется в соответствии с  

СТУ 151.5.01 - СТУ 151.5.06 и предусматривает: 
- проверку и утверждение разрабатываемых на кафедре документов до их вы-

пуска; 
- актуализацию, переутверждение или пересмотр документов по мере необхо-

димости; 
- идентификацию организационных и нормативных документов; 



- обеспечение доступности документов для персонала кафедры и обучаемых; 
- обеспечение сохранности документов; 
- актуализацию законодательных, нормативных, методических и других докумен-

тов внешнего происхождения; 
- управление устаревшими документами, включая соответствующую идентифи-

кацию; 
- управление документами о результатах верификации и аттестации студентов; 
- управление записями как документами, содержащими результаты и свиде-

тельства осуществленной деятельности. 
4.1.8.3 Ответственность за ведение отдельных дел, места хранения и сроки хране-

ния отдельных документов устанавливает заведующий кафедрой. 
Формирование дел производится в соответствии с утвержденной заведующим ка-

федрой и согласованной с отделом стандартизации и документации номенклатурой дел 
(приложение Л). 

Номенклатура дел пересматривается и переутверждается на каждый календар-
ный год. 

4.1.8.4 Контроль за процессом делопроизводства осуществляет заведующий ка-
федрой или специалист по распоряжению заведующего кафедрой. Контроль по срокам 
ведет документовед кафедры. 

 
4.1.9 Управление записями 
4.1.9.1 Управление записями кафедры осуществляется в рамках кафедрального 

процесса КУ(Мен)-02 «Управление СМК» (ИК и ДП КУ(Мен)-02). 
4.1.9.2 Управление записями осуществляется в соответствии со СТУ 151.5.06 и  

соответственно предусматривает: 
- процедуру регистрации и хранения записей; 
- требования к носителям информации, используемым для хранения записей; 
- ответственность за достоверность и своевременность оформления записей; 
- проверку и идентификацию записей; 
- обеспечение доступности записей персоналу кафедры и заинтересованным 

сторонам; 
- обеспечение сохранности записей; 
- актуализацию записей; 
- предотвращение непреднамеренного использования неактуализированных за-

писей; 
- изъятие из обращения устаревших записей и т.д. 
4.1.8.3 Данные записей используются для повышения качества всех процессов 

кафедры, основываясь на цикле PDCA. 
Перечень обязательных записей кафедры приведен в приложении М. 
 
4.1.10 Управление изменениями 
4.1.10.1 Управление изменениями, касающимися любых видов деятельности, 

осуществляемых при предоставлении образовательных услуг и научно-
исследовательской и инновационной деятельности и подлежащих документированию, 
осуществляется в рамках кафедрального процесса КУ(Мен)-02 «Управление СМК» (ИК и 
ДП КУ(Мен)-02). 

4.1.10.2 Достижения в области качества кафедры отслеживаются и обсуждаются на 
совещании кафедры «День качества».  

Все изменения вносятся  в процессы кафедры на любом этапе реализации. Эти 
изменения идентифицируются, документируются, утверждаются и доводятся до сведения 
потребителей.  

 



4.1.11 Управление образовательной деятельностью 
Управление образовательной деятельностью кафедры осуществляется в рамках 

кафедрального процесса КУ (Мен)-01 «Управление образовательной деятельностью» 
(ИК и ДП КУ(Мен.). 

Работы, выполняемые кафедрой по текущему управлению образовательным про-
цессом, осуществляются по графику согласно календарной матрице работ  и в соответ-
ствии с документами, перечень которых приведен в приложениях  В, К 

4.1.11.1 Ориентация на потребителя 
Заведующий кафедрой 
- определяет потребности и ожидания потребителей образовательных услуг; 
- устанавливает основные характеристики предоставляемых oбpазовательных 

услуг; 
- определяет потребности и ожидания других заинтересованных сторон; 
- отслеживает степень удовлетворенности потребителей, совершенствуя обра-

зовательный процесс и образовательные программы; 
- обеспечивает соответствие предоставляемых образовательных услуг требо-

ваниям законодательства, требованиям стандартов, а также требованиям к аккредита-
ции и аттестации университета; 

- устанавливает взаимодействия со средними образовательными учреждениями 
и организациями - поставщиками абитуриентов для обмена информацией, разработки и 
реализации совместных проектов с целью улучшения результативности и эффективно-
сти деятельности каждой из сторон. 

4.1.11.2 Планирование процессов образовательной деятельности 
Планирование осуществляется с целью координации образовательной деятель-

ности кафедры, организации аттестации студентов, согласования взаимодействий с 
общеуниверситетскими процессами и процессами факультета. 

Планирование предусматривает 
- рациональное распределение ресурсов; 
- согласование учебных планов; 
- подготовку к изданию учебной и методической литературы; 
- контроль процессов и аттестацию студентов и др. 
Планирование процессов НИД предусматривает 
- разработку бизнес-предложений для потенциальных инвесторов; 
- составление бизнес-планов; 
- составление финансовых планов;  
- оценку коммерческой эффективности и анализ рисков реализации проектов; 
- выбор оптимальной стратегии реализации проектов; 
- определение оптимальной схемы финансирования проектов; 
- обеспечение ресурсами НИР; 
- составление календарных планов НИР; 
- разработку сетевых графиков НИР; 
- другие виды мероприятий, необходимых для реализации и улучшения процес-

сов НИД. 
4.1.11.3 Анализ требований 
Кафедра выполняет и анализирует требования, основанные на: 
- заявлениях абитуриентов и других категорий обучаемых; 
- положениях государственных образовательных стандартов; 
- законодательных и других нормативно-правовых актах; 
- контрактах (договорах) с физическими или юридическими лицами; 
- предложениях организаций - потребителей выпускников; 
- политике, целях и планах кафедры, факультета и университета. 
 



4.1.11.4 Планирование проектирования и разработки 
Стадии проектирования и разработки, ответственные исполнители, контрольные 

точки верификации и валидации образовательного процесса устанавливаются в планах 
работы кафедры и индивидуальных планах преподавателей и согласовываются с дека-
ном факультета. 

4.1.11.5 Управление процедурами, связанными с деятельностью обучаемых, 
включает 

- обеспечение доступа к источникам информации (литературе, учебным пособи-
ям, методическим и справочным материалам, компьютерным программам и другим ба-
зам знаний); 

- создание условий для самостоятельной и научной работы и др. 
4.1.11.6 Управление процедурами, связанными с деятельностью преподавателей, 

включает 
- распределение учебной нагрузки между преподавателями кафедры в соответ-

ствии с СТУ 151.1.30.7; 
- контроль исполнения индивидуальных планов в соответствии с   

И 151.1.32.01; 
- актуализацию и утверждение рабочих программ дисциплин в соответствии с И 

151.1.30.03; 
- организацию взаимного посещения занятий преподавателями и обсуждение 

результатов в соответствии Р 151.1.35.002; 
- организацию методической работы; 
- составление расписания занятий и консультаций в соответствии с 

И 151.1.30.03 и осуществление контроля за его соблюдением в соответствии с   
И 151.1.30.07; 

- рассмотрение и утверждение отчетов преподавателей кафедры за учебный год; 
- другие необходимые управленческие действия. 
4.1.11.7 Сохранение соответствия образовательной услуги 
Кафедра обеспечивает сохранение требуемых условий для предоставления об-

разовательных услуг. 
Разработанные и используемые нормативные и процедурные документы, вклю-

чая учебные планы, учебно-методические комплексы и другие документы, поддержива-
ются в рабочем состоянии и управляются в соответствии с 4.1.8. 

Сохранение знаний и развитие навыков обучаемых поддерживается путем выпол-
нения заданий курсового проектирования, комплексного рассмотрения вопросов на лек-
циях, практических занятиях и семинарских. 

4.1.11.8 Управление воспитательной работой 
Руководство кафедры обеспечивает позитивное влияние производственной сре-

ды на мотивацию, удовлетворенность, успешную учебу студентов и других категорий 
обучаемых. Особое внимание уделяется нравственному климату, созданию творческой 
атмосферы, использованию интеллектуального потенциала обучаемых для реализации 
запланированных целей. 

Организацию образовательного пространства и производственной среды осу-
ществляют как совокупность условий работы, учебы и быта с учетом физических и эко-
логических воздействий на человека. 

Для обучаемых создаются необходимые бытовые условия, предоставляются воз-
можности заниматься спортом и физической культурой, отдыхать, повышать культурный 
уровень, приобретать параллельно основной специальности дополнительные профес-
сии, участвовать в конкурсах. 

Стипендиальное обеспечение и социальная поддержка студентов осуществляет-
ся в соответствии с СТУ 151.1.01.  



4.1.11.9 Действия по управлению образовательной деятельностью включают так-
же процедуры оценивания и улучшения результативности и эффективности образова-
тельного процесса согласно цикла PDCA (4.1.3 СТУ 151.0.10) и процедуры регистрации 
достигнутых результатов (4.2.4  СТУ 151.0.10). 

 
4.2 Управление ресурсами 
Процедуры управления ресурсами кафедры осуществляются в рамках кафед-

рального процесса КР (Мен)-01 «Управление ресурсами»  
(ИК и ДП КР(Мен.). 

Руководство кафедры определяет и обеспечивает наличие ресурсов, необходи-
мых для осуществления целей кафедры, функционирования и улучшения СМК, а также 
для удовлетворения потребителей и других заинтересованных сторон. 

 
4.2.1 Подготовка персонала и поддержание его компетентности 
4.2.1.1 Обеспечение компетентности персонала осуществляется в рамках кафед-

рального процесса КУ(Мен)-02 «Управление СМК» (ИК и ДП КУ(Мен)-02). 
В рамках этого процесса руководство кафедры: 
- проводит анализ текущего состояния и потребностей в уровне компетентности 

для планирования и осуществления приема на работу, замещения должностей, специ-
альной подготовки, повышения квалификации, переподготовки и аттестации персонала 
всех уровней и категорий; 

- определяет необходимую компетентность для персонала и разрабатывает со-
ответствующие планы; 

- создает условия повышения общего образовательного и интеллектуального 
уровня всего персонала и организует действия по достижению требуемой компетентно-
сти; 

- оценивает результативность выполнения планов и других действий по обеспе-
чению компетентности; 

  - обеспечивает осведомленность персонала о важности его деятельности и 
вкладе в достижение целей кафедры, факультета и университета, о последствиях не-
выполнения требований для кафедры, факультета, университета, потребителей, обще-
ства; 

- поддерживает атмосферу вовлечения всего персонала и обучаемых в активный 
процесс реализации Политики в области качества; 

- осуществляет разработку методов мотивации персонала к качественному тру-
ду; 

- обеспечивает позитивное влияние производственной среды на мотивацию, 
удовлетворенность, качество работы персонала и успешную учебу всех категорий обу-
чаемых. 

В соответствии И 151.1.32.01 в разделе «Повышение квалификации» индивиду-
альных планов преподавателей указываются на очередной учебный год мероприятия по 
повышению квалификации. 

4.2.1.2 Повышение квалификации преподавателей осуществляется в соответ-
ствии с СТУ 151.3.14.2. 

На кафедре обеспечение компетентности преподавателей осуществляется путем 
повышения квалификации в следующих формах: 

- обучение на факультете повышения квалификации в университете или других 
вузах (до 4-х месяцев с отрывом от работы); 

- стажировка на ведущих организациях и учреждениях города или региона;  
- обучение в аспирантуре или докторантуре; 
- сдача экзаменов кандидатских минимумов; 



- краткосрочные курсы повышения квалификации в университете или других ор-
ганизациях; 

- активное участие в научно-исследовательской работе; 
- участие в конференциях и семинарах; 
- самостоятельное изучение проблемы по индивидуальному плану; 
- дополнительная педагогическая практика (лекции и занятия на предприятиях 

или в других вузах). 
4.2.1.3 В ежегодно составляемый кафедральный план повышения квалификации 

включаются в обязательном порядке все преподаватели по одному из выше перечис-
ленных видов повышения квалификации. 

Планирование и организацию повышения квалификации преподавателей осу-
ществляют согласно СТУ 151.3.14.2. 

4.2.1.4 По результатам повышения квалификации преподаватель отчитывается по 
форме, приведенной в СТУ 151.3.14.2. 

4.2.1.5 Для оценки компетентности преподавателей проводятся взаимные посе-
щения учебных занятий преподавателями в соответствии с Р 151.1.35.002. 

4.2.1.6 Уровень компетентности преподавателей определяется в соответствии с 
разработанными на кафедре критериями компетентности профессорско-
преподавательского состава (приложение Н) в соответствии с И 151.1.52.01. 

4.2.1.7 Степень соответствия компетентности учебно-вспомогательного персона-
ла и потребность в повышении квалификации оценивает заведующий кафедрой. В ре-
зультате чего составляется ежегодный план повышения квалификации учебно-
вспомогательного персонала, который включает 

- проведение занятий на кафедре; 
- кратковременные стажировки в организациях и на других кафедрах; 
- обучение на курсах, проводимых в университете. 
Тематика занятий должна охватывать вопросы, касающиеся профессиональной 

деятельности, взаимоотношений в коллективе, обеспечения безопасности. 
Повышение квалификации учебно-вспомогательного персонала осуществляется в 

соответствии с СТУ 151.3.14.2. 
4.2.1.8 При необходимости совместно с управлением кадров проводится аттеста-

ция учебно-вспомогательного персонала кафедры в соответствии с  
И 151.3.52.02. 
 
 

4.2.2 Информационное обеспечение кафедры 
4.2.2.1 Информационное обеспечение кафедры осуществляется в кафедрального 

процесса КР (Мен)-01 «Управление ресурсами» (ИК и ДПКР(Мен)-01). 
Действия по управлению процедурами, связанными с информационным обеспе-

чением кафедры, включают 
- оценивание степени укомплектованности образовательных программ учебно-

методической, справочной и нормативной литературой; 
- контроль состава и содержания учебно-методических комплексов; 
- актуализацию применяемых в образовательном процессе нормативных, спра-

вочных материалов. 
4.2.2.2 Обеспечение студентов и преподавателей кафедры учебной и научной ли-

тературой, методическими пособиями, периодическими изданиями осуществляется че-
рез библиотеку, читальные залы университета и кафедральную библиотеку в соответ-
ствии с СТУ 151.1.61. 

Пополнение кафедрального фонда литературой осуществляется как за счет 
средств университета, так и за счет средств, получаемых от работ, выполняемых ка-
федрой по договорам. 



4.2.2.3 Обеспечение студентов и преподавателей нормативными документами 
осуществляется через отдел стандартизации и документации Управления системой ка-
чества, деканат, канцелярию. 

4.2.2.4. Обеспечение кафедры актуализированными Государственными образова-
тельными стандартами осуществляется заведующим кафедрой через деканат факуль-
тета экономики и управления. 

4.2.2.5 Обеспечение студентов и преподавателей информацией на электронных 
носителях реализуется через вычислительный центр университета по локальным сетям 
и через Интернет. 

4.2.2.6 Потребности в подготовке изданий через университетское издательство 
определяются на основе ежегодного анализа, проводимого ответственным за РИД ка-
федры. По выявленной потребности составляется внутрикафедральный план и вносятся 
предложения в план университетского издательства. 

4.2.2.7 Обеспечение учебного процесса компьютерными программами осуществ-
ляется путем использования фонда университетского центра программного обеспечения 
и информационно-вычислительного центра. 

 
4.2.3 Поддержание и развитие инфраструктуры 
4.2.3.1 Инфраструктура и производственная среда кафедры поддерживаются и раз-

виваются в рамках кафедрального процесса КР(Мен)-01 «Управление ресурсами»  
(ИК и ДП КР(Мен.). 

Действия по управлению процедурами, связанными с поддержанием инфра-
структуры и производственной среды, включают проверку готовности учебных поме-
щений и оборудования к занятиям в начале учебного года, контроль за их состоянием в 
течение семестра, мониторинг средств безопасности труда, санитарных и других усло-
вий. 

4.2.3.2 Аудитории, оборудование и технические средства, закрепленные за кафедрой 
и находящиеся в эксплуатации, должны поддерживаться в рабочем состоянии, своевре-
менно подвергаться планово-предупредительным проверкам и ремонтно-
восстановительным работам (СП-СМК-151-Ф5.ФР(ФЭиУ), ИК и ДП КР(Мен)-01). 

4.2.3.3 Технические средства, находящиеся на балансе кафедры используются в 
учебном процессе при проведении лекций, практических и лабораторных занятий, а 
также в научно-исследовательской работе с привлечением студентов (эксперименталь-
ные исследования). 

К техническим средствам кафедры относятся: 
- средства вычислительной техники (компьютеры); 
- средства размножения текстовой документации (ксерокс, принтеры, сканер); 
- средства связи (телефонные аппараты). 
4.2.3.4 Учет материальных ценностей осуществляется материально-

ответственным лицом и контролируется заведующим кафедрой и представителями бух-
галтерии. 

Учебно-вспомогательный персонал обеспечивает сохранение и поддержание в 
рабочем состоянии технических средств. 

Все материальные ценности, находящиеся на балансе, подвергаются ежегодной 
ревизии, на основании которой составляется акт по установленной форме. 

4.2.3.5 За каждое помещение закрепляется ответственное лицо учебно-
вспомогательного персонала. 

Преподаватели и студенты обязаны бережно относиться к помещениям и имею-
щимся в них мебели и оборудованию. 

4.2.3.6 Обеспечение учебных лабораторий оборудованием осуществляется цен-
трализованно с привлечением соответствующих подразделений университета (СП-



СМК-151-Ф5.ФР(ФЭиУ), СП-СМК-151-Ф5К04КР.(Мен.), а также по прямым договорам с 
внешними организациями. 

4.2.3.7 Создание стендов и наглядных пособий осуществляется по мере необхо-
димости при изменении программ и совершенствовании материальной базы кафедры. 

4.2.4.6  Для поддержания и развития процессов предоставления образовательных 
услуг на кафедре планируются и осуществляются закупки: 

- оборудования, в том числе приборов, компьютерной техники, стендов и др.; 
- информационных технологий (программ); 
- литературы и нормативной документации; 
- мебели и другого оснащения аудиторий и лабораторий; 
- средств печати и тиражирования на бумажном и электронном носителях; 
- расходных материалов и канцтоваров и др. 
При оформлении документов на закупки обеспечивается достаточность требова-

ний к закупаемой продукции, которая затем подвергается верификации. 
4.2.4.9. Управление производственной средой. 
4.2.4.10 Поддержание санитарно-гигиенического состояния в помещениях осу-

ществляется учебно-вспомогательным персоналом кафедры и техническим составом 
университета. 

4.2.4.11 Преподаватели, учебно-вспомогательный персонал кафедры должны 
быть обучены (пройти инструктаж) правилам электробезопасности и пожарной безопас-
ности. На кафедре установлены огнетушители и утвержден маршрут эвакуации. 

4.2.4.12 Обеспечение безопасности при проведении занятий осуществляется пу-
тем инструктажа в начале семестра с отметкой в журнале по технике безопасности (ка-
федральная форма). 

 
4.3 Процессы основной деятельности 
К кафедральным процессам жизненного цикла предоставления образовательных 

услуг, научно-исследовательской и инновационной деятельности относятся процессы: 
КОУ(Мен)-00 «Маркетинг образовательных услуг»; 
КОУ(Мен)-02 «Проектирование и разработка процедурных документов образова-

тельных программ»; 
КОУ(Мен)-04 «Реализация основных образовательных программ»; 
КОУ(Мен)-05 «Аттестация выпускника»; 
КОУ(Мен)-06 «Трудоустройство и послевузовское обслуживание»; 
КОУ(Мен)-08  «Воспитательная работа». 
Научно-исследовательская и инновационная деятельности на кафедре осу-

ществляется в соответствии с общеуниверситетскими процессами НИД-02 «Планиро-
вание проектирования и разработка продукции/услуги НИД», НИД-05 «Валидация про-
дукции/услуги», НИД-06 «Внедрение и послепродажное обслуживание продукции/услуги 
НИД» (СП-СМК-151-У-06). 

 
4.3.1 Маркетинг образовательных услуг кафедры 
Маркетинг образовательных услуг кафедры осуществляются в рамках кафед-

рального процесса КОУ (Мен.)-00 «Маркетинг образовательных услуг»  
(ИК и ДП КОУ(Мен)-00). 

4.3.1.1 Определение требований, относящихся к образовательным услугам 
Руководство кафедры определяет требования потребителей, изучая потребности 

и ожидания, 
- личности (студентов, слушателей) в их интеллектуальном развитии и получении 

профессии; 
- общества в нравственно стойких, образованных и культурных профессиона-

лах, необходимых для региона и России; 



- организаций-потребителей выпускников, способных эффективно выполнять 
производственные и управленческие функции. 

4.3.1.2 Анализ требований, относящихся к образовательным услугам, осуществ-
ляется 

- при планировании изменений в номенклатуре направлений, специальностей и 
специализаций,  форм обучения и контингента обучаемых; 

- при составлении рекламы и доведении до сведения потенциальных потребите-
лей возможностей кафедры; 

- в процессе предоставления образовательных услуг при оценивании степени 
удовлетворенности обучаемых и других потребителей и др. 

Вносимые изменения в программу обучения согласовываются с потребителями. 
4.3.1.3 Связь с потребителем 
Кафедра осуществляет связь с потребителями путем 
- предоставления информации потребителям о состоянии и изменениях процес-

сов реализации образовательных программ; 
- взаимного обмена информацией по возникающим проблемам и предложениям 

по их разрешению; 
- обратной связи от обучаемых и организаций, которые направили их на учебу, в 

ходе обучения; 
- обратной связи от организаций, на которых студенты проходят практику, вы-

полняют выпускные работы. 
4.3.1.4 Улучшение деятельности по удовлетворению потребности 

заинтересованных сторон 
Для принятия решений по этому процессу руководство кафедры осуществляет 

сбор информации характеризующей 
- соответствие качества образовательных услуг требованиям; 
- соответствие процессов и процедур требованиям, установленным в докумен-

тации СМК; 
- результативность функционирования СМК; 
- достижение целей, сформулированных в Политике университета и кафедры; 
- степень удовлетворенности заинтересованных сторон; 
- возможности и резервы для улучшения деятельности кафедры. 

 
4.3.2 Проектирование и разработка процедурных документов 
образовательных программ и научно-исследовательской и  
инновационной деятельности 
Процедура планирования образовательных услуг и работ, выполняемых ка-

федрой по подготовке к учебному году, осуществляются в рамках кафедрального про-
цесса КОУ (Мен)-02 «Проектирование и разработка процедурных документов образо-
вательных программ» в соответствии с календарной матрицей работ  и документами, 
перечень которых приведен в приложениях В, К. 

Планирование проектирования и разработки научно-исследовательской и инно-
вационной деятельности на кафедре осуществляется в соответствии со следующими 
общеуниверситетскими процессами(СП-СМК-151-НИД-02): 

- НИД-00 «Маркетинг продукции/услуги НИД»; 
- НИД-02 «Планирование проектирования и разработка продукции/услуги НИД»; 
- НИД-03 «Закупки для НИД»; 
- НИД-04 «Производство продукции/услуги НИД»; 
- НИД-05 «Валидация продукции/услуги НИД»; 
- НИД-06 «Внедрение и послепродажное обслуживание продукции/услуги НИД»  



4.3.2.1 План подготовки образовательных программ по направлению 080500 по 
подготовке менеджеров осуществляется в соответствие с утвержденным ректором 
планом подготовки по данному уровню. 

4.3.2.2 На каждый учебный год на кафедре разрабатывают план работы кафед-
ры в соответствии с И 151.1.32.01, который утверждается деканом факультета. 

В виде отдельных документов составляются 
- семестровые учебные планы; 
- графики выполнения курсовых и дипломных работ;  
- графики текущих и предэкзаменационных консультаций; 
- план мероприятий по обеспечению самостоятельной работы студентов; 
- графики выполнения заданий студентами и контрольные точки в семестре; 
- план методической работы; 
- индивидуальные планы преподавателей; 
- план научно-исследовательских работ; 
- план взаимных посещений преподавателями учебных занятий; 
- план подготовки к изданию учебной, научной и методической литературы; 
- план заседаний кафедры, научных и методических семинаров; 
- учебно-методические комплексы дисциплин, включая рабочие программы; 
- план повышения квалификации преподавателей и учебно-

вспомогательного состава; 
- план работы кураторов учебных групп; 
- другие планы и программы, необходимые для реализации образователь-

ных программ. 
4.3.2.3 Планирование учебной нагрузки преподавателям на учебный год осу-

ществляется исходя из норм, установленных в СТУ 151.1.30.5. 
Учебная нагрузка преподавателя составляется руководством кафедры, согла-

суется с деканом факультета и начальником учебно-методического управления и 
утверждается проректором по учебной работе. 

4.3.2.4 Индивидуальные планы преподавателей разрабатывают в соответствии 
с И 151.1.32.01. Их содержание должно полностью соответствовать плану работы ка-
федры. 

4.3.2.5 Корректировка учебного плана может осуществляться по рекомендаци-
ям научно-методической комиссии по специальности и научно-методическим советом 
по направлению учебно-методического объединения вузов по образованию в области 
менеджмента, а также на основании анализа результативности образовательного про-
цесса, анализа возможностей кафедры и университета и тенденций в развитии науки и 
производства. 

4.3.2.6 Рабочие программы учебных дисциплин разрабатываются в соответ-
ствии с государственными образовательными стандартами, рекомендациями учебно-
методического объединения по образованию в области менеджмента на основании 
опыта преподавателя, кафедры и оформляются, согласовываются и утверждаются по 
инструкции И 151.1.30.00. 

Программы должны быть согласованы с содержанием предшествующих и по-
следующих учебных дисциплин во взаимосвязанной цепи образовательного процесса. 

Утверждаются программы на заседании кафедры после рекомендации методи-
ческой группы. Ежегодно до начала соответствующего семестра программы должны 
переутверждаться (без изменений или с изменениями), либо утверждаться в новой ре-
дакции. 

4.3.2.7 Входные данные проектирования и разработки 
Проектирование и разработку осуществляют, как совокупность процессов, пе-

реводящих требования в нормативные и процедурные документы (учебные планы, 



программы учебных дисциплин, методические указания к проведению занятий и т.д.), 
регламентирующие процессы предоставления образовательных услуг. 

К входным данным процесса планирования процессов жизненного цикла 
предоставления образовательных услуг, научно-исследовательской и инновационной 
деятельности относят 

- требования государственных образовательных стандартов; 
- требования национальных стандартов и регламентов;  
- требования к НИР; 
- государственные заказы на подготовку специалистов; 
- договоры с физическими и юридическими лицами на образовательные 

услуги и научную продукцию; 
- рекомендации УМО и УК; 
- требования по оптимизации потоков; 
- требования по контингенту; 
- аудиторный фонд кафедры; 
- требования СТУ 151.1.30.07; 
- бюджетное и внебюджетное финансирование; 
- состав ППС кафедры и привлекаемых по совместительству сторонних 

преподавателей (специалистов); 
- данные о степени удовлетворенности потребителей и других заинтересо-

ванных сторон; 
- данные маркетинга; 
- другие данные, содержащие требования и степень их выполнения. 
Входные данные для проектирования и разработки содержат требования, выте-

кающие из оснований для проектирования и разработки. При этом учитывают: 
- требования потребителей и заинтересованных сторон; 
- требования государственных образовательных стандартов; 
- результаты анализа эффективности действующих учебных материалов и 

процедур; 
- данные о способностях обучаемых; 
- реальную компетентность преподавателей; 
- сложность и новизну учебной программы; 
- возможности оборудования и других видов средств обучения; 
- оценку потребностей рынка в специалистах определенного профиля; 
- анализ образовательных услуг в РФ; 
- состояние материально-технического обеспечения; 
- санитарно-гигиеническое состояние инфраструктуры; 
- анализ уровня компетентности научных работников; 
- приоритетные направления науки в РФ; 
- анализ отчета по НИР за предыдущий период, предоставляемого в Феде-

ральное агентство по образованию и заказчикам; 
- востребованность научных направлений; 
- договора о научном сотрудничестве, заключенные в предшествующий пе-

риод планирования; 
- состояние материально-технического обеспечения НИД, санитарно-

гигиенического состояния инфраструктуры НИД; 
- уровень компетентности научных работников; 
- другие ограничивающие факторы. 

Достаточность требований определяются проректором по учебной работе и 
проректором по науке и инновациям. 

Входные данные проектирования и разработки определяют в виде сформули-
рованного задания и регистрируют. 



 
4.3.3 Реализация основных образовательных программ  
Процедура предоставления образовательных услуг осуществляется в рамках ка-

федрального процесса КОУ (Мен)-04 «Реализация основных образовательных про-
грамм» в соответствии с календарной матрицей работ  и документами, перечень которых 
приведен в приложениях В, Д. 

4.3.3.1 Преподаватели кафедры в соответствии с рабочими программами дисци-
плин предоставляют образовательную услугу обучающимся в соответствии с  
Р 151.1.35.003 в виде чтения лекций, проведения практических и лабораторных занятий, 
организации производственных практик. 

4.3.3.2 Организация текущего контроля академической успеваемости студентов 
осуществляется в соответствии с СТУ 151.1.42 и И 151.1.42.01. 

Текущий контроль усвоения студентами программного материала осуществляет-
ся преподавателями во время учебных занятий при приеме курсовых работ, при реше-
нии задач на семинарских занятиях, по докладам студентов на семинарских занятиях и 
др. 

Преподаватель оценивает степень усвоения программного материала студентами 
и результативность проведения учебных занятий, анализирует причины, влияющие на 
качество, и принимает меры по совершенствованию процедур образовательного про-
цесса. 

4.3.3.3  Для объективной оценки успеваемости преподаватели в своей деятельно-
сти используют бальную систему оценивания текущей успеваемости в соответствии с И 
151.1.02. 

4.3.3.4  Промежуточная аттестация студентов осуществляется во время сессий на 
зачетах и экзаменах в соответствии с И 151.1.42.02.  

Результаты сессий анализируются преподавателями по своим дисциплинам и 
методической группой в целом по курсам и кафедре в соответствии с  
И 151.1.47.01. 

4.3.3.5  Оценивание результатов предоставления образовательных услуг осу-
ществляют на этапах аттестации обучаемых по отдельным частям (дисциплинам) и по 
полной образовательной программе. 

4.3.3.6 Валидация процессов предоставления образовательных услуг включает 
подтверждение того, что: 

– учебная процедура проводится в соответствии с утвержденными программами 
и методиками; 

–  преподаватели обладают соответствующей квалификацией и компетентно-
стью; 

– используются косвенные или выборочные методы оценивания усвоенного 
учебного материала. 

 
4.3.4 Аттестация выпускника 
 Аттестация выпускников осуществляется в рамках кафедрального процесса 

КОУ(Мен)-05 «Аттестация выпускника» (ИК и ДП КОУ(Мен)-05). 
4.3.4.1 Итоговая государственная аттестация проводится для комплексной оцен-

ки уровня знаний выпускника и соответствия его подготовки требованиям Государ-
ственного образовательного стандарта по специальности, решения вопроса о присвое-
нии выпускнику квалификации и выдаче ему диплома о высшем образовании. 

Итоговая государственная аттестация выпускника является обязательной и осу-
ществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Она со-
стоит из следующих видов: 

- государственный экзамен; 
- защита выпускной квалификационной работы.  



4.3.4.2 Государственный экзамен по гуманитарным специальностям направлени-
ям проводится в соответствии с рекомендациями  Р 151.1.44.002. 

Итоговая государственная аттестация выпускников осуществляется в соответ-
ствии с СТУ 151.1.44. 

Перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний, требования к гос-
ударственным экзаменам и выпускным квалификационным работам, порядок проведе-
ния аттестации установлены в государственных стандартах высшего профессиональ-
ного образования соответствующей специальности. 

Проверка уровня знаний, умений и навыков студента по ранее изученным дисци-
плинам проводится при аттестации образовательных программ университета. Форма и 
процедура проведения аттестации, ее критерии определяются органом, осуществляю-
щим аттестацию. 

Кафедра поддерживает связи с потребителями выпускников и с самими выпуск-
никами. Данные о выпускниках постоянно обсуждаются на заседаниях кафедры.  

 
4.3.5 Трудоустройство и послевузовское обслуживание 
Процедуры трудоустройства и послевузовского обслуживания выпускников ка-

федры осуществляются в рамках кафедрального процесса КОУ (Мен.)-06 «Трудоустрой-
ство и послевузовское обслуживание» (ИК и ДП КОУ(Мен.)-06). 

4.3.5.1 Кафедра создает условия для трудоустройства выпускников кафедры, 
для чего осуществляет сбор и обработку данных о потребностях организаций в вы-
пускниках университета согласно СТУ 151.1.30.8, поддерживает постоянную связь с по-
тенциальными потребителями своих выпускников. 

4.3.5.2. Кафедра предоставляет выпускникам консультационные услуги в течение 
года после окончания университета, о чем делаются соответствующие записи в журнале 
валидации консультационных услуг. 

4.3.5.3. Кафедра поддерживает регулярные связи учреждениями - потребителями 
выпускников и с самими выпускниками. 

Данные о выпускниках периодически обсуждаются на заседании кафедры. 
 

4.4 Процессы мониторинга 
Мониторинг деятельности кафедры осуществляется в рамках кафедральных про-

цессов КМ(Мен)-01 «Сбор и анализ показателей аттестации и государственной аккреди-
тации», КМ(Мен)-02 «Мониторинг удовлетворенности потребителей и заинтересованных 
сторон». 

 
4.4.1 Сбор и анализ показателей аттестации и госаккредитации 
В рамках кафедрального процесса КМ (Мен)-01 «Сбор и анализ показателей атте-

стации и госаккредитации» по И 151.1.10.01 осуществляется мониторинг деятельности 
кафедры по отчетным показателям (Раздел 2 настоящего положения), в соответствии с 
которыми осуществляется аттестация университета (СП-СМК-151-ФМ(ФЭиУ)-01, ИК и 
ДП КМ(Мен.)-01). 

4.4.1.1 Для принятия решений, основанных на фактах, заведующий кафедрой на 
основании решения заседания кафедры осуществляет сбор информации в соответ-
ствии с 4.1.6.2. 

4.4.1.2 Анализ информации, в том числе с оценкой динамики показателей и тен-
денции, проводится с целью формирования данных для анализа со стороны руковод-
ства. 

По анализу состояния деятельности и удовлетворенности потребителей резуль-
татов своей деятельности заведующий кафедрой совместно с персоналом кафедры 
проводит работу по следующим направлениям: 



– организация обратной связи непосредственно по результативности процессов 
СМК кафедры; 

– разработка методов для измерения; 
– определение показателей выполнения всех процессов, реализуемых на ка-

федре; 
– сравнение показателей лучших внешних достижений и оценка третьей сторо-

ны; 
– удовлетворенность потребителей, работников кафедры и других заинтересо-

ванных сторон; 
– восприятие потребителями и другими заинтересованными сторонами знаний, 

умений, навыков студентов и выпускников; 
– другие показатели успеха, определенные руководством университета; 
– уровень квалификации преподавателей; 
– анализ процессов кафедры на постоянную пригодность, достаточность, ре-

зультативность через запланированные интервалы времени; 
– обязательное документирование процессов и результатов анализа улучшению 

процессов. 
 
 
4.4.2 Мониторинг удовлетворенности потребителей и заинтересованных 
сторон 
В рамках кафедрального процесса КМ (Мен.)-02 «Мониторинг удовлетворенности 

потребителей и заинтересованных сторон» осуществляется процедура оценки удовле-
творенности обучающихся, профессорско-преподавательского и учебно-
вспомогательного персонала, организаций-потребителей выпускников кафедры, обще-
ства деятельностью кафедры согласно СП-СМК-151-ФМ(ФЭиУ)-02,  
ИК и ДП КМ (Мен.)-02. 

4.4.2.1 Уровень удовлетворенности измеряют путем сопоставления целей и пока-
зателей деятельности кафедры с ожиданиями потребителей и других заинтересованных 
сторон. 

Данные об удовлетворенности, включая тенденции, используют для принятия ре-
шений по совершенствованию процедур, процессов кафедры и всей СМК университета. 

4.4.2.2 Удовлетворенность обучаемых в процессе получения ими образователь-
ных услуг оценивают путем: 

– проведения анонимного или открытого анкетирования; 
– бесед преподавателей кафедры и руководства факультета с обучаемыми; 
– анализа реакции обучаемых на результаты проверки знаний или аттестации; 
– рассмотрения жалоб. 
Оценивание удовлетворенности обучаемых проводят по таким аспектам, как со-

держание изучаемых дисциплин; методы преподавания; расписание занятий; учебные и 
методические пособия; Экзамены, зачеты, защита курсовых и дипломных работ; условия 
работы, условия проживания и отдыха, медицинское и другое обслуживание; атмосфера 
в учебной группе, в коллективе кафедры и факультета; другие факторы, влияющие на 
удовлетворенность. 

Мониторинг удовлетворенности студентов осуществляют в соответствии с  
И 151.1.13.03. 

4.4.2.3 Удовлетворенность выпускников кафедры, а также организаций, где они 
работают, оценивают путем 

– периодического анкетирования; 
– рассмотрения претензий и предложений организаций; 
– бесед во время традиционных встреч выпускников на кафедре; 
– организации других каналов обратной связи. 



Оценивание удовлетворенности проводят по таким аспектам, как достаточность 
полученных знаний и навыков в университете для качественного выполнения функций 
на рабочем месте; способность продвижения по должности; нравственно-этическим 
нормам; другие факторы, влияющие на удовлетворенность. 

Мониторинг удовлетворенности выпускников и организаций осуществляют в соот-
ветствии с И 151.1.13.02 и И 151.1.13.03. 

4.4.2.4 Удовлетворенность преподавателей и сотрудников кафедры оценивают 
путем 

– анонимного анкетирования; 
– рассмотрения рекомендаций и требований профсоюзной организации; 
– обсуждения на заседании кафедры; 
– рассмотрения персональных или коллективных жалоб; 
– аттестации рабочих мест; 
– применения других методов. 
Оценивание удовлетворенности проводят по таким аспектам, как соответствие 

Трудовому кодексу РФ, другим нормативным актам, условиям контракта (трудового дого-
вора), коллективного договора, обязательствам руководства; соответствие уровня пред-
шествующей подготовки обучаемых, их способности и желания обучаться; другие фак-
торы, влияющие на удовлетворенность. 

Мониторинг удовлетворенности преподавателей и сотрудников осуществляется с 
помощью разработанной на кафедре анкеты, приведенной в приложении П, и в соответ-
ствии с И 151.1.13.03. 

4.4.2.5 Удовлетворенность общества 
Удовлетворенность исполнительных и региональных органов, родителей, абиту-

риентов, образовательных учреждений оценивается путем 
– разработки мероприятий по постановлениям и решениям указанных органов; 
– анализа и принятия решений по публикациям в средствах массовой информа-

ции; 
– обработки отзывов и предложений, полученных от заинтересованных сторон; 
– проведения совместных совещаний и конференций с представителями обще-

ственности и средних учебных заведений и др. 
4.4.2.6 На кафедре ведется журнал замечаний и предложений потребителей, в 

котором регистрируются отзывы потребителей как внутренних, так и внешних о деятель-
ности кафедры. 

 
4.4.3 Мониторинг процессов СМК 
 В рамках университетского процесса М-04 «Мониторинг процессов СМК» на ка-

федре осуществляются 
– самооценка деятельности кафедры в соответствии с «Методическими рекомен-

дациями для вузов и ссузов по организации и проведению самооценки эффективности 
функционирования систем управления в области менеджмента качества на основе мо-
дели совершенствования деятельности» Санкт-Петербургского государственного элек-
тротехнического университета «ЛЭТИ» и «Методикой расчета значений «уровней совер-
шенства» критериев Модели» Самооценка-СМК-У-03 Пензенского государственного 
университета, утв. 02.10.2006; 

– SWOT-анализ деятельности факультета, по принятой в университете методи-
ке; 

– оценка результативности процессов в соответствии с Р 151.1.01. 
–  рейтинговое оценивание деятельности преподавателей и кафедры в соответ-

ствии с И 151.1.52.01. 
– оценивание результатов предоставления образовательных услуг (СП-СМК-151-

М-02). 



4.4.3.1 Оценивание качества результатов предоставления образовательных услуг 
осуществляют на этапах аттестации обучаемых по отдельным дисциплинам и по полной 
образовательной программе.  

4.4.3.2 Оценивание качества подготовки обучающихся осуществляется по данным 
зачетных и Экзаменационных сессий в соответствии с И 151.1.47.01. 

 
4.4.4 Корректирующие и предупреждающие действия 
В рамках кафедрального процесса КМ (Мен)-05 «Корректирующие и предупре-

ждающие действия» выявляются несоответствия во всех видах деятельности кафедры 
и разрабатываются предупреждающие и корректирующие действия 
(ИК и ДП КМ(Мен.)-05). 

4.4.4.1 В процессе внутренних проверок результативности функционирования 
СМК университета по СТУ 151.1.13.1 кафедра принимает участие как проверяемая сто-
рона. 

4.4.4.2 Источниками информации для разработки корректирующих действий яв-
ляются 

– жалобы потребителей; 
– данные результатов процессов;  
– данные результатов верификации и валидации; 
– результаты мониторинга образовательного процесса; 
– результаты самооценки; 
– результаты SWOT-анализа деятельности кафедры; 
– результаты оценки результативности процессов; 
–  данные о проверке знаний обучаемых; 
– анализ различных стадий процесса обучения, включая аттестацию; 
– отчеты о внутреннем аудите; отчеты о деятельности преподавателей, факуль-

тета и др.; 
– протоколы внешнего аудита и контроля инспектирующих органов; 
– данные об удовлетворенности потребителей; 
– выходные данные анализа со стороны руководства; 
– выходные данные измерений удовлетворенности; 
– записи о функционировании СМК;  
– записи на всех стадиях процесса обучения и др. 
4.4.4.3 Для устранения причин потенциальных несоответствий с целью преду-

преждения их появления осуществляются предупреждающие действия в плановом по-
рядке согласно СТУ 151.1.13.6. 

Источниками информации для планирования предупреждающих действий слу-
жат данные о динамике и тенденциях удовлетворенности потребителей, качестве об-
разовательных услуг, состоянии инфраструктуры, производственной среды, других 
факторах, влияющих на показатели деятельности кафедры. 

4.4.4.4 На заседании кафедры 
– проводится анализ причин возникновения несоответствий (СТУ 151.1.13.7), вы-

явленных при проведении самооценки, SWOT-анализа, сбора и анализа показателей 
аттестации и госаккредитации, рейтинговой оценки деятельности преподавателей и ка-
федры, внутренних проверок кафедры; 

– разрабатываются планы предупреждающих и корректирующих действий в соот-
ветствии с СТУ 151.1.13.6 и СТУ 151.1.13.5, включающие мероприятия по предупре-
ждению и устранению несоответствий согласно СТУ 151.1.13.7 и назначаются ответ-
ственные за их выполнение. 

4.4.4.5 Сроки выполнения мероприятий по предупреждению и устранению несо-
ответствий ставятся на контроль заведующим кафедрой. 



4.4.4.6 Несоответствия, обнаруженные при проверке знаний и аттестации обучае-
мых регистрируются, оценивается степень несоответствий по установленным шкалам и 
принимаются решения по доработке неусвоенного материала и повторной проверке, по 
повторному обучению, по отчислению из университета или другие решения. 

Мероприятия по устранению академических задолженностей проводят в соответ-
ствии с И 151.1.46.01. 

 
5 Взаимодействия и взаимоотношения 
Взаимоотношения (взаимодействия) со структурными подразделениями и ответ-

ственными лицами университета строятся как отношения «исполнитель-потребитель» в 
цепи процессов или как отношения «предоставляющий информацию – принимающий 
решения». 

 
5.1 Взаимоотношения и взаимодействия с ректоратом 
5.1.1 Взаимодействия и взаимоотношения с ректоратом осуществляются при пла-

нировании, разработке, поддержании и постоянном улучшении следующих общеунивер-
ситетских процессов: 

У-01 «Стратегическое планирование, формирование целей и политики»; 
У-02 «Управление СМК»; 
У-04 «Управление учебной деятельностью университета»; 
У-05 «Управление воспитательной работой в университете»; 
У-07 «Внутренний обмен информацией»; 
Р-02 «Поддержание и развитие инфраструктуры университета»; 
Р-03 «Поддержание и развитие производственной среды»; 
Р-04 «Информационное обеспечение (фундаментальное)»; 
Р-05 «Управление финансовыми ресурсами»; 
ОУ-02 «Планирование проектирования и разработка основных образовательных 

программ»; 
М-05 «Корректирующие и предупреждающие действия». 
Процесс взаимодействия определяется спецификациями на перечисленные про-

цессы, нормативными документами (приложения В, Д). 
 
5.2 Взаимоотношения и взаимодействия с деканом и деканатом 
5.2.1 Взаимодействия и взаимоотношения с деканом и деканатом осуществляются 

при планировании, разработке, поддержании и постоянном улучшении факультетских 
процессов ФУ (ФЭиУ)-01 «Управление учебной деятельностью», ФУ(ФЭиУ)-05 «Управ-
ление воспитательной работой», ФУ(ФЭиУ)-02 «Управление СМК», ФУ(ФЭиУ)-00 
«Управление процессами, связанными с потребителями», ФР(ФЭиУ) «Управление ре-
сурсами», ФМ(ФЭиУ)-02 «Мониторинг удовлетворенности потребителей и заинтересо-
ванных сторон», ФОУ(ФЭиУ)-02 «Планирование основных образовательных программ», 
ФОУ(ФЭиУ) «Реализация основных образовательных программ».  

Процесс взаимодействия определяется спецификациями на перечисленные про-
цессы, нормативными документами (приложения В, Д). 

 
5.3 Взаимоотношения и взаимодействия с Учебно-методическим  
управлением 
5.3.1 Взаимодействия и взаимоотношения с Учебно-методическим управлением 

осуществляются при планировании, разработке, поддержании и постоянном улучшении 
общеуниверситетских процессов ОУ-02 «Планирование проектирования и разработка 
основных образовательных программ»,  М-01 «Сбор показателей аттестации и государ-
ственной аккредитации», а также при мониторинге качества подготовки абитуриентов, 
студентов, слушателей, аспирантов, докторантов. 



Процесс взаимодействия определяется спецификациями на перечисленные про-
цессы, нормативными документами (приложения В, Д). 

 
5.4 Взаимоотношения и взаимодействия с Научно-исследовательским  
отделом 
5.4.1 Взаимодействия и взаимоотношения с научно- исследовательским отделом 

осуществляются при планировании, разработке, поддержании и постоянном улучшении 
общеуниверситетских процессов: 

НИД-00 «Маркетинг продукции/услуг НИД»; 
НИД-02 «Планирование проектирования и разработка продукции/услуг НИД»; 
НИД-03 «Закупка НИД»; 
НИД-04 «Производство продукции/услуги НИД»; 
НИД-05 «Валидация продукции/услуги НИД»; 
НИД-06 «Внедрение и послепродажное обслуживание продукции/услуги НИД». 
Процесс взаимодействия определяется спецификациями на перечисленные про-

цессы, нормативными документами (приложения В, Д). 
 
5.5 Взаимоотношения и взаимодействия с Управлением системой 
качества 
5.5.1 Взаимодействия и взаимоотношения с Управлением системой качества осу-

ществляются при планировании, разработке, поддержании и постоянном улучшении об-
щеуниверситетского процесса У-02 «Управление СМК», М-02 «Мониторинг удовлетво-
ренности потребителей и заинтересованных сторон», М-03 «Внутренние аудиты», М-04 
«Мониторинг процессов СМК», М-05 «Корректирующие и предупреждающие действия», 
кафедральных процессов КУ(Мен.)-02 «Управление СМК», КМ(Мен.)-01 «Сбор и анализ 
показателей аттестации и государственной аккредитации», КМ(Мен.)-02 «Мониторинг 
удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон», КМ(Мен.)-05 «Корректи-
рующие и предупреждающие действия», а также при 

- доведении до сведения кафедр распоряжений первого проректора - представи-
теля высшего руководства по качеству, касающихся процессов СМК выпускающих и 
обеспечивающих кафедр; 

- планировании, разработке, поддержании и постоянном улучшении процессов 
жизненного цикла предоставления образовательных услуг в соответствии с 
СТУ 151.0.10; 

-  назначении уполномоченных по качеству на кафедрах, при формировании 
группы экспертов – аудиторов внутренних проверок; 

-  планировании, проведении и анализе внутренних аудитов СМК на кафедрах; 
- проведении мониторинга процессов СМК жизненного цикла предоставления об-

разовательных услуг, контроля качества компетентности сотрудников, знаний студен-
тов, при проведении рейтинговой оценки кафедр, преподавателей, специальностей; 

 - предоставлении отчетности о результативности процессов СМК на кафедрах в 
соответствии с установленными формами для последующего формирования сводных 
отчетов университета с целью анализа высшим руководством и принятия решений по 
проведению корректирующих мероприятий в случае обнаружения несоответствий; 

- предоставлении документов СМК, информации о наличии, изменениях норма-
тивной документации по стандартизации и документов СМК университета.  

Процесс взаимодействия определяется спецификациями на перечисленные про-
цессы, нормативными документами (приложения В, Д). 

 
5.6 Взаимоотношения и взаимодействия с Управлением кадров 
5.6.1 Взаимодействия и взаимоотношения с Управлением кадров осуществляются 

при планировании, разработке, поддержании и постоянном улучшении общеуниверси-



тетского процесса Р-01 «Подготовка персонала и поддержание его компетентности», а 
также 

- по вопросам приема и увольнения штатных сотрудников, 
- при согласовании должностных инструкций на сотрудников кафедры; 
- при подготовке приказов по выявленным фактам нарушения дисциплины штат-

ными сотрудниками; при подготовке штатного расписания на очередной учебный год; 
при решении вопросов изменений графиков учебного процесса на учебный год, связан-
ных с праздничными днями; при приеме и увольнении сотрудников кафедры и др. 

Процесс взаимодействия определяется спецификациями на перечисленные про-
цессы, нормативными документами (приложения В, Д). 

 
5.7 Взаимоотношения и взаимодействия с Финансово-экономическим управ-
лением 
5.7.1 Взаимодействия и взаимоотношения с Финансово-экономическим управле-

нием осуществляются при планировании, разработке, поддержании и постоянном 
улучшении общеуниверситетского процесса обеспечения ресурсами Р-05 «Управление 
финансовыми ресурсами», а также 

- при планировании штатного расписания; 
- по вопросам обеспечения деятельности кафедры финансовыми и материаль-

ными ресурсами; 
5.7.2 Взаимодействие с юридическим отделом осуществляется по вопросам кон-

сультационного правового обслуживания, при согласовании организационных докумен-
тов. 

5.7.3 Процессы взаимодействия определяются спецификацией процесса и норма-
тивными документами (приложения В, Д) . 

 
5.8 Взаимодействия и взаимоотношения с другими структурными 
подразделениями 

5.8.1 Взаимодействия и взаимоотношения с методическими, научными, 

диссертационными и другими советами строятся в соответствии с положениями о 
данных советах. 

5.8.2 Взаимодействия и взаимоотношения с общественными организациями 
(профсоюзы, академии, студенческие организации и т.п.) осуществляются в 
соответствии с положениями о данных организациях путем участия персонала 
кафедры в разрабатываемых этими организациями мероприятиях. 

 
5.9 Взаимодействия и взаимоотношения с внешними организациями 

5.9.1 Взаимодействия и взаимоотношения с научно-методическим Советом и ко-
миссиями учебно-методического объединения, осуществляются путем участия в заседа-
ниях учебно-методического объединения по образованию по направлению 080500 "Ме-
неджмент». 

 
5.10 Взаимодействия и взаимоотношения с выпускниками  
кафедры 
5.10.1 Взаимодействия и взаимоотношения с выпускниками кафедры производит-

ся в форме бесплатного консультирования выпускников после окончания университета 
в течение года, результаты которого отражаются в журнале учета и результата вали-
дации консультационных услуг, предоставляемых выпускникам университета в рамках 
процесса КОУ(Мен)-06 «Трудоустройство и послевузовское обслуживание».  



Приложение А 
(обязательное) 

Учебные дисциплины, преподаваемые на кафедре 
 
 

   Таблица А.1 

Наименование дисциплины Цикл ГОС 
Шифр специ-
альности или 
направления 

1 2 3 

Анализ финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия 

С3.2.5 036401 

Антикризисное управление 
СД 

Б3.2.9 
080500 
080200 

Антикризисное управление предприятий/Несо-
стоятельность и банкротство предприятий 

Б3.2.19.1/2 080200 

Антикризисное управление в условиях глоба-
лизации экономики 

М2.2.3 080200 

Бизнес-планирование на малых предприятиях Б3.2.13 080200 

Введение в специальность ОПД 080115 

Введение в профессию Б1.2.1 080200 

Валютное регулирование и валютный кон-
троль 

С3.1.18 036401 

Государственное регулирование внешнеэко-
номической деятельности 

ОПД 080115 

Государственная служба и кадровая политика С.3.2.8.1 080101.65 

Декларирование товаров и транспортных 
средств 

С3.1.10 036401 

Деловое общение на иностранном языке М1.1.3 080200 

Зарубежный и отечественный опыт поддержки 
малого бизнеса 

Б3.2.12 080200 

Зарубежный опыт организации таможенного 
дела 

СД 080115 

Зарубежный опыт организации таможенного 
дела/Мировые модели таможенного регулиро-
вания 

С3.2.11.1/2 036401 

Запреты и ограничения внешнеторговой дея-
тельности 

С3.1.17 036401 

Защита прав на объекты интеллектуальной 
собственности в таможенном деле 

СД 080115 

Защита прав на объекты интеллектуальной 
собственности в таможенном деле/Критерии 
эффективности деятельности таможенных ор-
ганов 

С3.2.10.1/2 036401 

Защита интеллектуальной собственности С2.2.3.1 080101.65 

Информатика 

 
ЕН 
ЕН 

С2.1.2 
 

080500 
080115 
036401 

 



 

1 2 3 

Инновационные стратегии/Проектное управ-
ление устойчивым развитием 

М2.2.9.1/2 080200 

Инфраструктура малого бизнеса/Организация 
коммерческой деятельности 

Б3.2.19.1/2 080200 

Информационные технологии управления ОПД 080500 

Информационные системы в управле-
нии/Системы автоматизированного проектиро-
вания 

М2.2.8.1/2 080200 

Информационные технологии в сфере эконо-
мической безопасности 

С2.2.2 080101.65 

Инновационный менеджмент 
СД 

С3.2.8 
Б3.2.4 

080500 
036401 
080200 

История таможенного дела и таможенной по-
литики в России 

ГСЭ 
С1.1.4 

080115 
036401 

Информационные таможенные технологии 
ОПД 

С3.1.25 
080115 
036401 

Информационные технологии в менеджменте Б2.1.4 080200 

Исследование систем управления СД 080115 

Исследование систем управления /Экономико-
математические методы в менеджменте 

С2.2.4/2 036401 

Корпоративные финансы М2.1.4 080200 

Корпоративная стратегия фирмы М2.2.1 080200 

Конкурентоспособность предприятия ЕН 080500 

Конкурентоспособность малого бизнеса Б3.2.11 080200 

Конкурентоспособность организаций Б3.2.7 080200 

Контракты в международной практике С3.2.1 036401 

Контракты в международной торговле СД 080115 

Контроль и ревизия С3.1.14 080101.65 

Контроллинг/Аудит управленческой деятель-
ности 

Б3.2.20.1/2 080200 

Логистика 
ОПД 

Б3.2.9 
080500 
080200 

Логистика внешнеэкономической деятельности 
СД  

С3.2.2 
 

080115 
036401 

 

Маркетинг таможенных услуг 
СД 

С3.2.12.1/2 

 
080115 
036401 

 
Международное экономическое сотрудниче-
ство 

СД 080115 

Международное таможенное сотрудничество С3.2.3 036401 

Менеджмент подготовки инновационных про-
ектов 

Б3.2.14 080200 

Методы исследований в менеджменте М2.1.2 080200 

Методы расчетов с использованием специали-
зированных программных средств 

С2.2.1 036401 

Методы оптимальных решений С2.2.2 036401 

Методы принятия управленческих решений Б2.1.3 080200 



1 2 3 

Методология экономической науки М1.1.2 080200 

Мониторинг финансово-хозяйственной 
 еятельности предприятия 

С2.2.1 080101.65 

Научно-исследовательская работа М3.1.1 080200 

Нетарифные меры регулирования внешнеэко-
номической деятельности 

СД 080115 

Основы менеджмента ОПД 080500 

Основы предпринимательства 
ГСЭ 

Б3.2.2 
080500 
080200 

Основы предпринимательства/Бизнес плани-
рование 

С1.2.5.1/2 036401 

Общий и таможенный менеджмент ОПД 
 

080115 
 

Организация и планирование деятельности на 
предприятиях малого бизнеса/Производствен- 
ный менеджмент 

Б3.2.20.1/2 080200 

Организация и планирование деятельности 
предприятий/Операционное планирование 

Б3.2.18.1/2 080200 

Организация таможенного контроля товаров и 
транспортных средств 

ОПД 080115 

Организация и планирование производства 
режимных объектов 

С3.2.7.1 080101.65 

Обеспечение защиты экономической инфор-
мации 

С2.2.3.2 080101.65 

Общая и таможенная статистика ЕН 080115 

Основы системного анализа и управления в 
таможенном деле 

ЕН 080115 

Операционный менеджмент СД 080115 

Оптимизация процессов управления в малом 
бизнесе/Эффективность управления в малом 
бизнесе 

Б3.2.21.1/2 080200 

Основы таможенного дела С3.1.1 036401 

Основы научных исследований С1.1.11 036401 

Основы системного анализа С2.1.6 036401 

Основы логистики в малом бизне-
се/Транспортная и складская логистика 

Б3.2.17.1/2 080200 

Общий менеджмент С3.1.6 036401 

Основы внешнеэкономической деятельности С3.2.4 036401 

Организация таможенного  контроля товаров и 
транспортных средств 

С3.1.11 036401 

Организация системы экономической безопас-
ности на предприятии 

С3.2.2 080101.65 

Основы технических средств таможенного кон-
троля 

С3.1.12 036401 

Отраслевые технологии малого бизнеса Б3.2.7 080200 

Оценка рисков С3.1.19 080101.65 

Подготовка инновационных производств ОПД 080500 

Производственный менеджмент 
СД 

Б3.2.12 
080500 
080200 

Профессиональный семинар М2.2.6 080200 
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Предпринимательские риски Б3.2.8 080200 

Предпринимательское право Б3.3.10 080200 

Правовое регулирование предприниматель-
ской деятельности 

Б3.2.10 080200 

Правоохранительная деятельность таможен-
ных органов 

СД 080115 

Пользование Интернет-ресурсами. Информа-
ционно-правовые системы 

С2.2.3.1/2 036401 

Работа в сети Интернет/Работа с информаци-
онно-правовыми системами 

Б2.2.4.1/2 080200 

Риск-менеджмент 
ЕН 

Б3.2.8 
080500 
080200 

Реструктуризация предприятий 
ОПД 

Б3.2.11 
080500 
080200 

Рынок ценных бумаг С3.1.12 080101.65 

Самоменеджмент Б3.2.5 080200 

Современные проблемы науки М1.1.1 080200 

Современный стратегический анализ М2.1.3 080200 

Стандартизация и управление качеством в де-
ятельности предприятий малого бизнеса 

Б3.2.6 080200 

Социальные аспекты экономической безопас-
ности 

С3.2.10.2 080101.65 

Стратегический менеджмент 
СД 

ОПД 
Б3.1.6 

080500 
080115 
080200 

Стратегия экономической безопасности С3.2.9.2 080101.65 

Страхование С3.1.11 080101.65 

Судебная экономическая экспертиза С3.1.16 080101.65 

Система управления рисками/риск-
менеджмент в таможенном деле 

С3.2.13.1/2 036401 

Способы выявления экономических правона-
рушений и методы их оценки 

С2.2.4.1 080101.65 

Управленческие решения СД 080500 

Управление инновационными проектами 
ОПД 

М2.2.2 
080500 
080200 

Управление малым бизнесом Б3.2.14 080200 

Управление персоналом ОПД 080500 

Управление рисками СД 080115 

Управление организацией (предприятием) С3.1.10 080101.65 

Управление изменениями Б3.1.9 080200 

Управление проектами Б3.1.11 080200 

Управление качеством таможенной деятель-
ности 

СД 080115 

Управление персоналом в таможенных орга-
нах 

СД 
С3.1.27 

080115 
036401 

Управление ресурсами предприятия/Организа- 
ция и управление коммерческой деятельности 

Б3.2.21.2/2 080200 
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Управление качеством 
ОПД 

С3.2.9 
Б3.2.6 

 
080500 
036401 
080200 

 
Управление таможенными органами С3.1.28 036401 

Управление развитием бизнеса/Управление 
экономической безопасностью 

М2.2.11.1/2 080200 

Управление качеством на основе реинжини-
ринга 

М2.2.5 080200 

Управление таможенной деятельностью С3.1.29 036401 

Управление общественными отношениями С3.2.10.1 080101.65 

Управленческая экономика М2.1.1 080200 

Управленческий консалтинг/Аутсортинг М2.2.7.1/2 080200 

Таможенно-тарифное регулирование внешне-
торговой деятельности 

С3.1.16 036401 

Таможенное регулирование внешнеэкономи-
ческой деятельности/Организация таможен-
ных союзов 

Б3.2.16.1/2 080200 

Технологии деловых и научных коммуникаций М1.2.1 080200 

Технологический менеджмент/ Организация 
креативных систем 

М2.2.10.1/2 080200 

Товароведение, экспертиза в таможенном де-
ле (продовольственные и непродовольствен-
ные товары) 

С3.1.2 036401 

Товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности 

С3.1.3 036401 

Торговый менеджмент/Стимулирование про-
даж 

Б3.2.15.1/2 080200 

Таможенный менеджмент С3.1.7 036401 

Таможенное оформление товаров и транс-
портных средств 

С3.1.8 036401 

Таможенный контроль после выпуска товаров С3.1.14 036401 

Таможенные режимы и специальные тамо-
женные процедуры 

С3.1.9 036401 

Таможенные платежи С3.1.19 036401 

Теория организации С3.2.7 080101.65 

Теория менеджмента Б3.1.1 080200 

Теория организации и организационное пове-
дение 

М2.1.5 080200 

Теневая экономика С1.2.2 080101.65 

Финансовый менеджмент 
ОПД 

C3.2.7 
080500 
036401 

Финансовая безопасность С3.2.4 080101.65 

Финансово-бюджетный надзор С3.2.3 080101.65 

Формирование  конкурентоспособности бизне-
са в рамках ВТО 

М2.2.4 080200 

Ценообразование во внешней торговле С3.1.15 036401 

Экономическая география и регионалистика 
мира 

ОПД 
С1.1.7 

080115  
036401 

Экономика таможенного дела ОПД 080115 
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Экономический потенциал таможенной терри-
тории России 

С1.1.8 036401 

Экономика таможенного дела С3.1.30 036401 

Экономическая безопасность 
С3.1.26 
C3.1.15 

 
036401 

080101.65 
 

Экономический анализ С3.1.5 080101.65 

Экономика организации (предприятия) С3.1.9 080101.65 

Экономическая экспертиза С3.2.1 080101.65 

     Экономические основы экологической без-
опасности 

С3.2.5. 080101.65 

   

  
П р и м е ч а н и е  - Принятые сокращения учебных дисциплин с указанием цик-
лов по государственным образовательным стандартам (ГОС):; ГСЭ– общие гумани-
тарные и социально-экономические дисциплины;  ЕН– общие математические и 
естественнонаучные дисциплины ОПД – общепрофессиональные дисциплины; СД – 
специальные дисциплины; С1, Б1 – гуманитарный, социальный и экономический 
цикл; С1.1, Б1.1, М1.1 – базовая часть; С2, Б2 – математический и естественнонауч-
ный цикл; С2.1, Б2.1 - базовая часть; С2.2, Б2.2,– вариативная часть, в т.ч. дисци-
плины по выбору студента; С3, Б3, М2 – профессиональный цикл; С3.1, Б3.1, М2.1 – 
базовая (общепрофесиональная) часть; С3.2, Б3.2,   - вариативная часть, в т ч. по 
выбору студента. 

 

 


