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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕШ1Я
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации и Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Ульяновский государственный уни
верситет» (далее - Университет).
1.2. Базовая кафедра «Организация закупок и защиты конкуренции» при управлении
Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области (далее - базовая кафедра)
является учебным структурным подразделением факультета управления Института экономи
ки и бизнеса Университета, обеспечивающим проведение учебной, методической, научнопрактической работы совместно с Управлением Федеральной антимонопольной службы по
Ульяновской области (далее УФ АС по Ульяновской области) с целью формирования у обу
чаемых необходимых профессиональных знаний, навыков, умений, компетенций и социаль
ной ответственности при подготовке в соответствии с Федеральными государственными об
разовательными стандартами и в интересах деятельности У ФАС по Ульяновской области
1.3. Назначение базовой кафедры - участие в образовательном процессе подготовки
бакалавров и магистров по направлению «Государственное и муниципальное управление»,
профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов в сфере управ
ления государственными, муниципальными и корпоративными закупками.
1.4. Базовая кафедра осуществляет учебную, методическую, научно-практическую и
воспитательную деятельность на основании Лицензии Университета.
1.5. Кафедра не наделяется полномочиями юридического лица. Стороны юридически
не обособляют имущество, используемое в деятельности Кафедры.
1.6. В своей деятельности Кафедра руководствуется законом РФ "Об образовании".
Уставом университета. Соглашением о сотрудничестве между УлГУ и УФАС по Ульясновской области и настоящим Положением.
1.7. Результативность и эффективность деятельности базовой кафедры как структур
ного подразделения Университета обеспечивается системой менеджмента качества Универ
ситета.
1.8. Местонахождение Базовой кафедры: 432970, г. Ульяновск, ул. Советская, 8.

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ
2.1 .Базовая кафедра университета создается с целью:
- Более тесной интеграции образования, науки и производства как важнейшего усло
вия повьпления качества подготовки специалистов с высшим образованием.
- Обеспечения прямого участия УФАС в образовательной деятельности Университета по
подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов путем вовлечения и эффек
тивного использования в учебном процессе интеллектуальных и материально-технических ресур
сов.
- Реализацш на этой основе принципов опережающего образования.
- Осуществления целевой подготовки молодьк специалистов в Университете для орга
нов государственного и муниципального управления по вопросам организации закупок для государственньк и муниципальных нужд и обеспечения органов власти специалистами высшей кваг
лификации.
2.2.0сновные задачи базовой кафедры Университета:
Форма А
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- удовлетворение потребностей специалистов в пол^нении экономическрк и юррщических знаний в сфере закупок и антимонопольной политики;
- организация и проведение повьппения квалификации и профессиональной перепод
готовки специалистов, подготовка их к вьтолнению новых трудовых фушщий;
- организация и проведение научных исследований;
- консультационная деятельность;
- научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, групп документов по про
филю работы.
Основные направления работы базовой кафедры;
- преподавание на образовательных программах бакалавриата и магистратуры дисци
плин, связанных с антимонопольным законодательством и управлением закупками;
- организация учебной, производственной и преддипломной практик студентов и ма
гистрантов направления «Государственное и муниципальное управление»;
- руководство выпускными квалификационными работами;
- участие в работе Государственной аттестационной комиссии по направлению «Го
сударственное и муниципальное управление»;
- разработка и реализация дополнительной профессиональной образовательной про
граммы «Управление государственными и муниципальными закупками (не менее 120 ауди
торных часов для базового уровня и не менее 276 аудиторных часов для среднего уровня);
- профессиональная переподготовка специалистов, включающая в себя разработку до
полнительной образовательной программы профессиональной переподготовки в объеме
свьпле 500 аудиторных часов, направленных на получение слушателями дополнительных
знаний, умений и навыков по образовательным программам, которые предусматривают изу
чение отдельных дисциплин, необходимых для выполнения нового вида профессиональной
деятельности, в том числе с учетом международных требований и стандартов.
- организация и проведение на договорной основе с юридическими и физическими
лицами индивидуализированных программ различной продолжительности по обучению спе
циалистов в следующих областях: закупки/продажи товаров, работ и услуг для государст
венных и муниципальных нужд, а также нужд учреждений и организаций различных форм
собственности;
- организация и выполнение на высоком уровне учебной и учебно-методической, на
учно-практической и производственной деятельности по дисциплинам учебного плана;
- совместная с Университетом воспитательная работа с обучающимися, формирова
ние у них требуемых компетенций, гражданской позиции, ответственности и способности к
высококвалифицированному творческому труду;
- участие в осуществлении миссии Университета, реализации целей и политики Уни
верситета в области качества, развитии системы менеджмента качества Университета;
- выполнение корректирующих и предупреждающих действий, разработанных на ос
новании проведения сертификации и внутренних аудитов системы менеджмента качества.
- проведение научно-исследовательской и консультационной деятельности по раз
личным вопросам в области антимонопольной политики; закупки/продажи товаров, работ и
услуг для государственных и муниципальных нужд, а также нужд учреждений и организаций
различных форм собственности;
- подготовка монографий, учебных и методических пособий, сборников задач и кон
кретных ситуаций (кейсов), пособий-практикумов по основной тематике программ и курсов.
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3. ФУНКЦИИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ

3.1.
Работа базовой кафедры осуществляется в соответствии с планами, охватываю
щими учебную, учебно-методическую, научно-исследовательскую, воспитательную и другие
виды работ. Обсуждение хода выполнения этих планов и других вопросов деятельности ба
зовой кафедры проводится на заседаниях кафедры, в которых принимает участие весь состав
кафедры. В коллегиальном рещении вопросов, относящихся к учебной деятельности базовой
кафедры (включая вопросы конкурсного избрания на научно-педагогические должности),
принимают участие - заведующий базовой кафедрой и весь научно-педагогический состав
базовой кафедры.
3.2. Базовая кафедра выполняет все виды учебной и учебно-методической работы. С
этой целью базовая кафедра;
- обеспечивает непрерывное совершенствование качества преподавания; повьппение
уровня преподавания, применения современных методов обучения, и развития форм обуче
ния, формирования необходимых компетенций, умений и навыков, развития творческих спо
собностей студентов;
- организует и руководит научно-исследовательской работой студентов, учебной
практикой и производственным обзнением, курсовым и дипломным проектированием, спо
собствуя приближению условий их проведения к реальным условиям деятельности вьшускников, проводит экзамены и зачеты, текущий контроль успеваемости, анализирует их итоги;
- осуществляет комплексное методическое обеспечение учебных дисциплин базовой
кафедры; подготовку учебников, учебных пособий, разработку учебно-методических мате
риалов по проведению всех видов учебных занятий, а также других пособий, разрабатывает
и внедряет современные технологии обучения, использует информационные компьютерные
технологии, осуществляет подготовку и повышение квалификации научно-педагогических
кадров, изучает, обобщает и распространяет опыт лучших преподавателей, оказывает помогЩ) начинающим преподавателям в овладении педагогическим мастерством;

4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ БАЗОВОЙ КАФЕДРОЙ

4.1. Структура управления базовой кафедры определяется решаемыми задачами, вы
полняемыми функциями и отражается в штатном расписании, которое утверждается ректо
ром УлГУ. Базовая кафедра входит в состав факультета управления Института экономики и
бизнеса.
4.2. Общее и непосредственное руководство базовой кафедры осуществляет заве
дующий кафедрой, который назначается и освобождается от должности приказом ректора
УлГУ по результатам выборов.
4.3. Заведующий базовой кафедрой работает в непосредственном подчинении декана
факультета управления и директора Института экономики и бизнеса.

Форма А
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5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КАФЕДРЫ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
УНИВЕРСИТЕТА И СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
5.1. К деятельности базовой кафедры могут быть привлечены сотрудники Управле
ния Федеральной антимонопольной службы, структурные подразделения и должностные
лица УлГУ в пределах своей компетенции.

6.

ПРАВА , ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Должностные обязанности, права и ответственность заведующего базовой кафедры
регулируются Должностной инструкцией заведующего кафедрой.
6.2. Заведующий базовой кафедрой может являться членом Учёного совета университе
та, членом ГАК, членом приёмной комиссии Университета и комиссии по трудоустройству
вьшускников;

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА
7.1. Финансирование деятельности Кафедры осуществляется за счет средств феде
рального бюджета, в установленном порядке вьщеляемых Университету, внебюджетных
средств, поступающих в Университет от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности в соответствии с Уставом Университета (хозяйственные договора на вьшолнение научно-практических работ, опытно-конструкторских разработок и др.), спонсорской
помощи, грантов, ГП и ФЦП и других источников.
7.2. Оплата труда работников базовой кафедры осуществляется на основании Поло
жения об оплате труда работников УлГУ и заключенных трудовых договоров в соответствии
с утвержденным штатным расписанием в пределах средств, выделяемых на эти цели Уни
верситетом.

8. РАССЫЛКА
9.1.
Копия настоящего Положения на электронном носителе передается по систе
электронного документооборота общим отделом Управления документационного обеспече
ния в заинтересованные структурттые подразделения в соответствии с Листом рассьшки.

9. ХРАНЕНИЕ
10.1. Подлинник настоящего Положения хранится в управлении документационного
обеспечения.
10.2. На корпоративном информационном портале tqm.ulsu.ru выставлен электронный
документ настоящего Положения

Директор ИЭиБ

Форма А
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Ульяновский государственный университет»
(УлГУ)

ПРИКАЗ
»

96

2014 г.

№

9%

о переименовании Базовой кафедры организации закупок и защиты конкуренции при
Управлении Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области
На основании решения Ученогр совета УлГУ «О переименовании Базовой кафедры
организации закупок и защиты конкуренции
при Управлении Федеральной
антимонопольной службы по Ульянс^вской области» от 27.05.2014, протокол № 10/210,
приказываю:
|
1. Переименовать Базовую кафедру организации закупок и защиты конкуренции при
Управлении Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области в структуре
факультета управления ИЭиБ в Базовую кафедру антимонопольного регулирования при
Управлении Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области.
2. Внести соответствующие изменения в штатное расписание ИЭиБ до 04.07.2014
(отв. Белый Е.М., Судакова В.Н., Мингачева Л.Р.).
3. Внести соответствующие изменения в титульный лист и пункт 1.2. Положения о
Базовой кафедре организации закупок и защиты конкуренции при Управлении Федеральной
антимонопольной службы по Ульяновской области (срок исполнения - 04.07.2014, отв.
Кузоваткина О.В.).
4. Уцравлению персоналом в установленном трудовым законодательством порядке
внести соответствующие записи в трудовые книжки сотрудников кафедры (отв. Протасова
Е.В., срок исполнения - 04.07.2014).
5. Внести соответствующие изменения в Организационную структуру УлГУ
(срок исполнения - 04.07.2014, отв. Кузоваткина О.В.).
6. Внести изменетшя о подразделении на сайте ulsu.ru (срок исполнения-04.07.2014. отв.
Белый Е.М.).
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