


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее Положение определяет экономические и правовые основы 

деятельности научно-исследовательской лаборатории исследования рынков 

(далее – Лаборатория) Частного образовательного учреждения высшего 

образования «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» (далее – 

Институт). 

1.2. Лаборатория создается и функционирует в целях: 

- проведения прикладных научных исследований, экспериментальных 

разработок (в том числе междисциплинарных) в области исследования 

рынков;  

- привлечения к научно-исследовательским работам Лаборатории 

преподавателей, сотрудников, аспирантов и обучающихся института; 

- научно-методического обеспечения образовательного процесса, подготовки 

на основе результатов НИОКР Лаборатории новых программ учебных 

дисциплин и учебно-методических материалов в рамках направления 

подготовки «Менеджмент» и смежных с ним направлений; 

- совершенствования деловых и профессиональных качеств обучающихся; 

- выработки у обучающихся профессиональных практических навыков в 

области управления и менеджмента, а так же исследования рынков регионов; 

- обучения контингента тесному взаимодействию с органами системного 

управления государственной власти, муниципальными органами, 

юридическими лицами; 

- изучения отечественного и зарубежного опыта исследования рынков; 

- оказания помощи структурным подразделениями Института в разрешении 

спорных вопросов, возникающих в ходе осуществления Институтом совей 

Уставной деятельности; 

1.3. Лаборатория располагает для этих целей соответствующей материально-

технической базой, необходимым оборудованием, представленным и 

принадлежащим Институту. 



1.5.  Лаборатория создается для разработки и реализации методов активного 

практического обучения студентов очной и заочной форм обучения 

Института по направлению подготовки «Менеджмент» и смежных с ним 

направлений. 

1.6. Лаборатория в своей деятельности руководствуется следующими 

принципами:  

- законности; 

- гуманизма; 

- защиты прав и свобод человека и гражданина. 

1.7. Функционирование  Лаборатории является частью образовательного 

процесса Института, дополняющего практически, лекционные и семинарские 

занятия обучающихся, желающих принять участие в деятельности 

лаборатории исследования рынков. 

1.8. Лаборатория осуществляет консультационную и аналитическую помощь, 

силами отличившихся обучающихся на старших курсах Института по 

направлению подготовки «Менеджмент» и смежных с ним направлений, 

профессорско-преподавательским составом кафедры экономики и 

менеджмента Института. 

1.9. В области научной деятельности Лаборатория: 

- выполняет НИОКР, в том числе по заказу предприятий и организаций всех 

форм собственности, международных организаций; 

- привлекает преподавателей и научных работников института, а также 

внешних специалистов и экспертов к проведению НИОКР на базе 

Лаборатории; 

- выполняет экспертные работы, в том числе обеспечивает участие 

работников Лаборатории в работе соответствующих рабочих групп и 

комиссий с участием института, как государственных, так и 

неправительственных и международных, по вопросам деятельности 

Лаборатории; 

 



- участвует в подготовке и проведении научных конференций, семинаров, 

молодѐжных школ и других научных мероприятий в ИДНК, а также 

поддерживает и расширяет научные связи, в том числе международные; 

- осуществляет подготовку к публикации научных материалов: монографий, 

статей, отчѐтов, выступлений, докладов и т.п. в области специализации 

Лаборатории, обращая особое внимание на публикации статей в 

рецензируемых российских и зарубежных изданиях; 

- распространяет посредством Интернета и средств массовой информации 

научно-просветительскую информацию о результатах НИОКР Лаборатории. 

1.10 Лаборатория создается ректором Института по представлению 

проректора по научной работе. 

1.11 Решения, предполагаемые специалистами Лаборатории (в том числе 

разработанные и подготовленные ими документы различного характера) в 

рамках оказания информационно-консультационной, аналитической помощи 

гражданам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, 

организациям на безвозмездной основе, по вопросам менеджмента в области 

управленческих решений.  

 

2. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЕЙ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РЫНКОВ 

 

2.1. Общее руководство деятельностью Лабораторией осуществляет ректор 

Института, который: 

- утверждает ее структуру и штат; 

- устанавливает трудовой распорядок в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и трудовой дисциплиной 

Института; 

- обеспечивает закрепление имущества; 

- выделяет лимиты учебной, научной и методической литературы; 

- осуществляет общий контроль за деятельностью Лаборатории; 



- назначает руководителя Лаборатории своим приказом; 

- принимает решение о реорганизации и ликвидации Лаборатории,  

закрепляемое приказом ректора. 

2.2. Текущее руководство деятельностью Лабораторией осуществляет 

руководитель лаборатории, который: 

- осуществляет непосредственное руководство деятельностью Лабораторией; 

- обеспечивает соблюдение законности деятельности в процессе 

деятельности Лаборатории; 

- контролирует реализацию целей Лаборатории; 

- обеспечивает текущую работу Лаборатории; 

- принимает решение о присвоении соответствующего квалификационного 

уровня обучающемуся в рамках Лаборатории; 

- вносит уполномоченным лицам Института предложения по зачету 

деятельности обучающихся в Лаборатории в качестве производственной и 

преддипломной практики; 

- проводит исследования эффективности активных методов обучения с целью 

развития сотрудничества Лаборатории с подобного рода организациями, 

подготовки учебно-методических и практических материалов; 

- в случае необходимости привлекает обучающихся к разрешению вопросов, 

связанных с осуществлением Института своей уставной деятельности; 

- имеет право освобождать в случае необходимости обучающихся от 

теоретических и практических аудиторных занятий; 

- организует и реализует различные мероприятия в рамках образовательной 

программы для улучшения качеств будущих специалистов; 

- контролирует порядок разрешения специалистами Лаборатории конкретных 

вопросов, связанных с оказанием консультационной помощи обратившимся 

лицам; 

- организует и проводит с обучающимися в Лаборатории специальные 

занятия как индивидуальные, так и групповые, по выработке 

профессиональных навыков в сфере менеджмента организации; 



- проводит изучение, анализ и обобщение результатов деятельности  

Лаборатории; 

- вносит предложения руководителю Лаборатории о поощрении 

обучающихся и профессорского-преподавательского состава, участвующих с 

деятельности Лаборатории; 

- утверждает графики проведения занятий в Лаборатории; 

2.4. Сотрудники Лаборатории исследования рынков: 

- обеспечивают делопроизводство и текущую работу с обучающимися; 

- выполняют распоряжения руководителя Лаборатории; 

- контролируют посещаемость обучающихся очной и заочной форм обучения 

Лаборатории; 

- Руководитель, сотрудники Лаборатории являются работниками Института;  

- Руководитель, специалисты в своей деятельности руководствуются 

настоящим Положением; 

- Руководитель Лаборатории отдает распоряжения, обязательные к 

исполнению. 

 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛАБОРАТОРИИ 

 

3.1. Руководитель  Лаборатории организует учебные семинары и мастер-

классы по тематике Лаборатории для сотрудников, аспирантов и 

обучающихся ИДНК; 

3.2. Руководитель Лаборатории привлекает аспирантов и обучающихся 

ИДНК к проведению НИОКР на базе Лаборатории; 

3.3. Участвует в организации прохождения практики, написании курсовых и 

выпускных квалификационных работ обучающихся; 

3.4. Руководитель Лаборатории осуществляет подготовку аспирантов, 

соискателей учѐной степени кандидата наук, прикрепленных к Лаборатории, 

в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников; 



3.5. Руководитель, специалисты  Лаборатории участвуют в организации 

прохождения практики аспирантов; 

3.6. Руководитель Лаборатории осуществляет подготовку к публикации 

учебных и методических материалов: учебников, учебных и методических 

пособий и т.д. в области специализации Лаборатории; 

3.7. Руководитель Лаборатории разрабатывает программы учебных 

дисциплин, учебные планы в области специализации Лаборатории, как 

правило, на основе собственных разработок Лаборатории; 

3.8. Руководитель Лаборатории содействует установлению устойчивых 

связей ИДНК с участниками рынка труда в области специализации 

Лаборатории с целью улучшения возможностей трудоустройства 

выпускников ИДНК. 

3.9. Лаборатория оказывает консультационную  и практическую помощь 

силами обучающихся и профессорско-преподавательским составом на 

безвозмездной основе: 

- проведение устных консультаций по вопросам исследования рынков; 

- проведение экономического анализа показателей финансового состояния 

организаций Ставропольского края; 

- разработка программ для ЭВМ в области проведения мониторинга 

экономического развития региона; 

- проведение онлайн консультаций в сети Интернет. 

 

4. ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРИИ  

 

4.1. Работа Лаборатории строится на некоммерческой бесприбыльной основе. 

Финансирование работы лаборатории осуществляется из средств ИДНК, 

благотворительных пожертвований и грантов частных лиц и организаций. 

4.2. Помещение под Лабораторию используется из аудиторного фонда, 

закрепленного за кафедрой экономики и менеджмента ИДНК. 

 



5. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЛАБОРАТОРИИ  

 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по приказу 

ректора на основании представления руководства Лабораторией. 

5.2. Реорганизация и ликвидация Лаборатории осуществляется в 

соответствии с приказом ректора ИДНК. 

 

 

 

 

 


