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Настоящее Положение устанавливает функции, права, обязанности, ответственность
Учебно-практического
центра
«Мини-Банка»
Федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский
государственный аграрный университет», взаимодействие лаборатории с другими
лабораториями и организациями при проведении научных исследований.
Учебно-практический центр «Мини-Банк» (далее лаборатория) создана в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Ставропольский государственный аграрный университет» (далее - ФГБОУ
ВО Ставропольский ГАУ) на базе учетно-финансового факультета.
Полное наименование лаборатории: Учебно-практический центр «Мини-Банк».
Сокращенное наименование лаборатории: Мини-Банк.
В целях повышения уровня знаний и приобретения практических навыков работы
студентов, аспирантов и ученых по учетным дисциплинам лаборатория обеспечивает решение
следующих задач:
- в разрезе выполнения учебной функции - возможность совмещения прикладного
материала с теоретической информацией по дисциплинам, касающимся банков и банковской
деятельности; проведение обучающих курсов по программным продуктам и модулям, оказание
студентам помощи со стороны преподавателей при написании курсовых и дипломных работ;
проведение семинарских и практических занятий;
- в разрезе выполнения научной функции - возможность выполнения студентами,
аспирантами и преподавателями научно-исследовательских работ, подготовки статей; работа с
модулями дистанционного обучения; проведение научных конференций, семинаров, круглых
столов;
- в разрезе выполнения производственной функции - выполнение преподавателями
кафедры работ по хоздоговорной тематике, грантам, работа в сети Интернет.
Стремление повысить качество и эффективность работы УПЦ позволило определить
задачи лаборатории, в числе которых следует назвать:
- подготовка высококвалифицированных специалистов в рамках магистерских программ
по направлениям «Экономика» и «Финансы и кредит», программы соответственно «Банки и
банковское дело» и «Банковский менеджмент»;
- издание учебных пособий, учебно-методических указаний по программам
бакалавр/магистр экономических направлений;
- организация и проведение региональных и международных научно-практических
конференций;
- подготовка и защита докторских и кандидатских диссертаций в рамках проблематики
научного направления «Финансово-экономические проблемы развития региональных
экономических систем»;
- -заключение договоров о творческом сотрудничестве с Министерствами и ведомствами
Ставропольского края, работодателями;
- организация и проведение курсов по дополнительным образовательным программам
«Управление личными финансами», «Основы банковского дела»;
- участие в грантовых программах и работа по хоздоговорным тематикам.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЛАБОРАТОРИЯ - структурное подразделение ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ и не
является юридическим лицом.
В своей деятельности ЛАБОРАТОРИЯ руководствуется законодательством Российской
Федерации, Уставом ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, настоящим Положением.
ЛАБОРАТОРИЯ не занимается деятельностью, способной подорвать доверие в
отношении ее беспристрастности в принятии решений при проведении испытаний.
ЛАБОРАТОРИЯ
оснащена
мультимедийным
оборудованием,
обеспечена
современными программными продуктами, располагает фондом необходимых документов.
Местонахождение ЛАБОРАТОРИИ:
355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 347.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целями создания ЛАБОРАТОРИИ являются:
2.1.1. Координация, обеспечение и проведение фундаментальных и прикладных
исследований и работ, создание научной и образовательной базы для подготовки специалистов
всех уровней в области финансового менеджмента и банковского дела, реализация результатов
научно-исследовательской деятельности. Лаборатория призвана дать качественный стимул к
совместным исследованиям преподавателей и студентов СтГАУ в области анализа развития и
проблем функционирования финансовых глобальных и локальных (сегментированных) рынков,
изучению мотивов, поведения и стратегий инвесторов и регуляторов рынков.
2.1.2. Совместно с кафедрами ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ участие в организации
образовательного процесса студентов, в подготовке аспирантов и докторантов, в повышении
квалификации научно-педагогических работников ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ и других
ВУЗов, сотрудников других организаций и учреждений.
2.1.3. Организация, и проведение научно-образовательной, научно-исследовательской,
инновационной и международной деятельности совместно с факультетами и другими
структурными подразделениями ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ.
2.1.4. Внедрение результатов НИР и инновационной деятельности в учебный процесс
ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ с целью повышения качества учебного процесса и
обеспечения высокого уровня научно-исследовательской составляющей учебных планов
ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ.
2.1.5. Оказание различных видов наукоемких и образовательных услуг, выполнение работ
по профилю научных направлений деятельности ЛАБОРАТОРИИ по договорам с заказчиками
работ и потребителями услуг.
2.1.6. Научные работники образовательной организации наряду с обязанностями,
предусмотренных законодательством о науке и государственной научно-технологической
политике обязаны:
а) формировать у обучающихся профессиональных качеств по избранной профессии,
специальности и направлению подготовки;
б) развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности.
Версия: 02
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2.2. Основные направления деятельности ЛАБОРАТОРИИ:
2.2.1. Организация, проведение и выполнение на договорной основе научноисследовательских и научно-образовательных работ в рамках Национальных проектов,
государственных научно-технических программ, Федеральных целевых программ, программ
Министерств РФ и других заказчиков в соответствии с профилем деятельности
ЛАБОРАТОРИИ.
2.2.2. Развитие инновационной деятельности с целью создания научно-технических
продуктов и изделий, оказания наукоемких услуг, ориентированных на рынок высоких
технологий.
2.2.3. Принятие мер по защите интеллектуальной собственности (патенты, полезные
модели, товарные знаки, "ноу-хау" и др.), систематическое накопление и применение "ноу- хау"
в деятельности ЛАБОРАТОРИИ.
2.2.4. Совместно с кафедрами ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ участие в реализации
образовательных программ высшего и послевузовского профессионального образования на
основе государственных образовательных стандартов, переподготовка и повышение
квалификации научных и научно-педагогических работников ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ,
других организаций и учреждений.
2.2.5. Коммерциализация результатов научно-исследовательской, научно- образовательной
и инновационной деятельности, ведение предпринимательской и иной приносящей доход
научно-образовательной деятельности в соответствии с законодательством РФ и Уставом
ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ.
2.2.6. Проведение научных мероприятий - семинаров, конференций, симпозиумов и
других.
2.2.7. Участие в международных программах и проектах.
2.2.8. Фундаментальные исследования по актуальным проблемам современного
образования;
2.2.9. Прикладные экспериментальные исследования по проверке, отработке,
корректировке новых концепций, моделей, методик, технологий, гипотез и т.д.;
2.2.10. Научно-методические разработки планов, программ, моделей, методик, технологий,
рекомендаций, пособий;
2.2.11. Разработка нормативных документов по внедрению результатов научных
исследований;
2.2.12. Внедренческая деятельность: распространение новых разработок в системе
образования, оказание научной и организационно-методической помощи в их применении,
консультирование;
2.2.13. Экспертная работа: анализ, оценка и выработка рекомендаций по проектам и
результатам
опытно-экспериментальной,
инновационной
деятельности
учреждений
образования;
2.2.14. Издательская деятельность: подготовка к изданию и публикация аннотированных,
реферированных материалов по новейшему опыту и собственных материалов и разработок,
участие в научных конференциях, семинарах, форумах различного уровня;
2.2.15. Учебно-образовательная деятельность: разработка и чтение курсов, спецкурсов,
факультативов по проблемам и темам ЛАБОРАТОРИИ, учреждениях образования, в других
учреждениях и организациях, организация научных конференций, семинаров на базе
ЛАБОРАТОРИИ;
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2.2.16. Маркетинговая деятельность: изучение спроса на продукцию ЛАБОРАТОРИИ.
2.3. ЛАБОРАТОРИЯ имеет право:
2.3.1. Осуществлять виды деятельности, определенные настоящим Положением.
2.3.2. Использовать организационные и материально-технические ресурсы ФГБОУ ВО
Ставропольский ГАУ в целях, определенных настоящим Положением.
2.3.3. ЛАБОРАТОРИЯ формирует научные, научно-образовательные, инновационные и
финансовые планы своей деятельности, исходя из перспектив развития научных направлений
ЛАБОРАТОРИЯ, самостоятельно организует выполнение своих планов и отчитывается за
результаты своей деятельности перед Министерством сельского хозяйства РФ.
2.3.4. ЛАБОРАТОРИЯ осуществляет научную и научно-образовательную деятельность в
соответствии с утвержденными Министерством сельского хозяйства РФ научными и научнотехническими программами и планами проведения работ, в том числе тематическим планом
проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ФГБОУ ВО
Ставропольский ГАУ на период 2016-2020 годы.
2.3.5. Образовательную деятельность ЛАБОРАТОРИЯ ведет на основании лицензии
ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ во взаимодействии с кафедрами и другими структурными
подразделениями ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ в рамках учебных планов, самостоятельно
формирует дополнительные программы подготовки высококвалифицированных специалистов в
рамках магистратуры, аспирантуры и докторантуры, осуществляет послевузовскую подготовку
специалистов высшей квалификации по направлениям своей деятельности.
2.4. Лаборатория обязана выполнять утвержденные университетом бюджеты ее
деятельности; проходить аккредитацию, поверку оборудования. Деятельность ЛАБОРАТОРИИ
обязана обеспечивать безопасные условия и охрану труда работников.

3. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
3.1. Общее научное и организационное управление ЛАБОРАТОРИЕЙ осуществляет
проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ.
3.2. Непосредственное руководство деятельностью ЛАБОРАТОРИИ осуществляет
заведующий, назначаемый приказом ректора ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ.
3.3. Структура, штатное расписание и численность ЛАБОРАТОРИИ утверждаются
ректором ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ по предложению руководителя ЛАБОРАТОРИЕЙ и
по согласованию с проректором по научной и инновационной работе в рамках получаемого
ЛАБОРАТОРИЕЙ финансирования. По представлению руководителя ЛАБОРАТОРИИ тематику
работ ЛАБОРАТОРИИ утверждает проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО
Ставропольский ГАУ.
3.4. Прием на работу и увольнения работников ЛАБОРАТОРИИ, включая все виды
совместительства, оформляются приказом проректора по научной и инновационной работе
ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ по представлению руководителя ЛАБОРАТОРИИ.
Сотрудники ЛАБОРАТОРИИ принимаются на работу на основе личных заявлений.
Должностные инструкции работников ЛАБОРАТОРИИ утверждает проректор по научной и
инновационной работе ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ по представлению руководителя
ЛАБОРАТОРИИ.
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4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1. ЛАБОРАТОРИЯ в пределах предоставленных полномочий осуществляет финансовоэкономическую и хозяйственную деятельность, предусмотренную настоящим Положением,
руководитель ЛАБОРАТОРИИ несёт ответственность перед ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ
за сохранность и эффективное использование имущества, принадлежащего ФГБОУ ВО
Ставропольский ГАУ и представленного в пользование ЛАБОРАТОРИИ.
4.2. Имущество, закрепленное за ЛАБОРАТОРИЕЙ, может быть использовано только для
достижения указанных в настоящем Положении целей.
4.3.
Финансовые показатели деятельности ЛАБОРАТОРИИ регламентируются
положениями, действующими в ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, и учитываются в отчетах о
научно-учебной, научно- исследовательской, учебной и образовательной деятельности ФГБОУ
ВО Ставропольский ГАУ.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему, действуют с момента
утверждения их ректором на основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО Ставропольский
ГАУ.
5.2. Настоящее положение разработано на основе предложений, выдвинутых руководством
ЛАБОРАТОРИИ.
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