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1 Общие положения  
1.1 Научно-учебная лаборатория экономической экспертизы ВГУИТ (далее 

Лаборатория экономической экспертизы) является структурным подразделением 
кафедры экономической безопасности и финансового мониторинга (ЭБФМ). 

Лаборатория экономической экспертизы создана по решению ученого 
совета ВГУИТ, протокол № 6 от 26.06.2014 года. 

Место расположения – учебный корпус ВГУИТ, г. Воронеж, пр. Революции, 
19, а. 343. 

Решение о реорганизации и ликвидации лаборатории принимает ученый 
совет ВГУИТ в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «ВГУИТ». 

Лаборатория экономической экспертизы подчиняется заведующему 
кафедрой ЭБФМ. 

1.2 Лаборатория экономической экспертизы в своей деятельности 
руководствуется конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 
законодательными и нормативными актами государственных органов управления 
Воронежской области, Уставом ФГБОУ ВО «ВГУИТ», политикой ВГУИТ в области 
качества, правилами внутреннего трудового распорядка, внутренними 
нормативными и распорядительными документами университета, положением о 
кафедре ЭБФМ и настоящим положением. 

Лаборатория экономической экспертизы использует комплект 
лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 
числе отечественного производства. 

1.3 Для обеспечения своей деятельности Лаборатория экономической 
экспертизы использует учебно-лабораторную, научную, информационную, 
производственную и материально-техническую базу университета. 

Лаборатория экономической экспертизы может использовать базы 
сторонних предприятий и учреждений на договорной основе. 

1.4 Пользователями лаборатории экономической экспертизы ВГУИТ 
являются сотрудники кафедры ЭБФМ, студенты и аспиранты, обучающиеся по 
направлениям подготовки/основным профессиональным образовательным 
программам 38.03.01 «Экономика», 38.05.01 «Экономическая безопасность», 
38.04.01 «Экономика», 38.04.08 «Финансы и кредит», 38.06.01 «Экономика». 
 

2 Основные цели и задачи Лаборатории экономической экспертизы 
Лаборатория экономической экспертизы создается с целью выведения 

учебного процесса по реализуемым образовательным программам на новый 
уровень, обеспечивающий повышение качества подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов за счет: 

 − применения в учебном процессе новейшего учебного и 
исследовательского оборудования; учебных лицензионных версий прикладных и 
специализированных программ расчетов и анализа, виртуального моделирования 
и проектирования; программно-технических средств, переводящих лабораторные 
практикумы и практические занятия на новые технологии обучения;  

− участия обучающихся (студентов, магистрантов, аспирантов, слушателей 
программ ДПО) в научных исследованиях с применением прикладных 
специализированных программных систем экономических расчетов и анализа, 
виртуального моделирования и проектирования;  

− проведения практической подготовки обучающихся, в том числе учебных 
занятий, учебных, производственных, научно-исследовательских практик; 

− выполнения научных работ на установленном в лаборатории 
оборудовании и программно-технических комплексах.  
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3 Функции Лаборатории экономической экспертизы 
Лаборатория экономической экспертизы выполняет следующие функции:  
− проведение исследований по проблемам социально-экономического 

мониторинга и прогнозирования развития социально-экономических систем, 
процессов и явлений на региональном уровне; 

− участие в разработке и реализации ВГУИТ востребованных региональным 
рынком образовательных программ подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров. 

− организация и поддержание научных связей по профилю лаборатории с 
вузами, научно-исследовательскими и иными институтами Российской Федерации 
и зарубежных стран; 

− проведение практической подготовки, в том числе учебных занятий по 
дисциплинам и практик, учебными программами которых предусмотрено 
применение соответствующего научного оборудования, программ или 
программно-технических комплексов; разработка, отработка и реализация 
авторских методик и технологий обучения с применением соответствующего 
оборудования, программ и программно-технических комплексов;  

− разработка электронных учебных пособий и методических указаний по 
профильным для лаборатории дисциплинам;  

− поддержка научно-исследовательских работ обучающихся, которые 
выполняются с применением соответствующего оборудования, программ для 
экономических расчетов и анализа. 

Лаборатория экономической экспертизы решает следующие задачи:  
− формирование и поддержание в исправном состоянии парка 

современного оборудования и технических средств вычислительной техники;  
− формирование и поддержание в исправном состоянии программного 

обеспечения;  
− рациональное и эффективное расходование ресурсов лаборатории;  
− определение регламента использования оборудования и программного 

обеспечения для проведения учебных занятий и НИР;  
− подготовка предложений по составлению учебного расписания и графиков 

проведения внеучебных работ;  
− организация и выполнение технического и методического обеспечения 

учебной деятельности и НИР;  
− оказание поддержки ППС кафедр по разработке и внедрению новых 

образовательных технологий и научных результатов в учебный процесс;  
− привлечение обучающихся университета к конкретным научно-

исследовательским работам, в том числе путем выполнения ими курсовых и 
дипломных работ по заданиям предприятий и промышленных компаний с 
применением современного оборудования и программного обеспечения 
экономических расчетов. 
 

4 Управление Лабораторией экономической экспертизы 
4.1 Для руководства научно-исследовательской работой Лаборатории 

экономической экспертизы назначается научный руководитель лаборатории. 
Научным руководителем, как правило, является заведующий кафедрой ЭБФМ.  

Научный руководитель Лаборатории экономической экспертизы выполняет 
следующие функции:  

− организует в Лаборатории экономической экспертизы учебный, учебно-
методический и научно - исследовательский процессы;  

− обеспечивает взаимодействие Лаборатории экономической экспертизы с 
заинтересованными лицами направленное на выполнение функций и задач 
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Лаборатории экономической экспертизы, а также со службами и подразделениями 
ВГУИТ по вопросам деятельности;  

− вовлекает в работу Лаборатории экономической экспертизы студентов, 
магистров, аспирантов, докторантов;  

− разрабатывает и согласовывает предложения по составлению расписания 
учебных занятий в лаборатории и график внеучебной работы;  

− выполняет другие функции, необходимые для успешной деятельности 
Лаборатории экономической экспертизы.  

4.2 Техническое обслуживание деятельности Лаборатории экономической 
экспертизы осуществляется Управлением информационных технологий ВГУИТ, 
которое обеспечивает работоспособность оборудования и программно-
технических комплексов лаборатории в соответствии с расписанием учебных 
занятий и графиком внеучебной работы. 

 
5 Структура Лаборатории экономической экспертизы 
Состав сотрудников Лаборатории экономической экспертизы 

устанавливается по представлению зав. кафедрой ЭБФМ или формируется по 
распоряжению зав. кафедрой ЭБФМ из числа штатных преподавателей и учебно-
вспомогательного персонала кафедры ЭБФМ. 

Финансирование деятельности лаборатории может осуществляться из 
средств федеральных и региональных программ, грантов, госконтрактов и 
хозяйственных договоров. 

 
6 Организация работы Лаборатории экономической экспертизы 
6.1 Лаборатория экономической экспертизы оснащается современным 

учебным и научно-исследовательским оборудованием, средствами 
вычислительной техники, а также комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения (в том числе отечественного 
производства), которые обеспечивают достижение целей создания лаборатории.  

6.2 В Лаборатории экономической экспертизы проводятся учебные занятия 
в соответствии с утвержденным расписанием. Учебно-научная, учебно-
методическая и научно-исследовательская работа, а также учебная и 
производственные практики проводятся во время, свободное от занятий по 
основному учебному расписанию, по специальному графику, утвержденному 
научным руководителем структурного подразделения и согласованному с 
Управлением информационных технологий ВГУИТ. 

 
7 Делопроизводство 
Лаборатория экономической экспертизы осуществляет делопроизводство в 

соответствии с Инструкцией по делопроизводству университета и Номенклатурой 
дел кафедры ЭБФМ, утверждаемыми ректором. 

 
8 Контроль и проверка деятельности 
Контроль и проверка деятельности Лаборатории экономической экспертизы 

осуществляется на основе распорядительных документов ректора по утвержденным 
программам, путем проведения внутренних аудитов системы менеджмента 
качества. 

 
9 Порядок утверждения и внесения изменения в Положение о 

Лаборатории экономической экспертизы 
Предложения о внесении изменений в настоящее Положение вносятся 

заведующим кафедрой, деканом факультета, советом факультета, органами 
управления университета в ученый совет ВГУИТ. Порядок рассмотрения и 
внесения изменений и дополнений определяется Уставом ФГБОУ ВО «ВГУИТ» и 
ученым советом ВГУИТ. 
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