– создание системы информационного сопровождения и трансляции
инновационного опыта по проблемам бизнес-проектирования и финансовой
грамотности;
– организация и проведение научных исследований в области бизнеспроектирования и финансовой грамотности, получению научно значимых и
практически важных результатов;
– привлечение к научно-исследовательским работам профессорскопреподавательского состава, студентов;
–
осуществление
научно-исследовательских
работ
по
бизнеспроектированию и финансовой грамотности;
– организация проведения научно-практических конференций, семинаров,
совещаний и консультаций по проблемам бизнес-проектирования и
финансовой грамотности на современном этапе;
– пропаганда и распространение финансово-экономических знаний.
1.3. Лаборатория организационно входит в состав кафедры экономики и
предпринимательства.
1.4. Работу Лаборатории организует руководитель, который назначается в
установленном порядке директором Таганрогского института имени
А. П. Чехова.
1.5. В состав Лаборатории входит руководитель, профессорскопреподавательский коллектив кафедры экономики и предпринимательства,
которые привлекаются к работе в лаборатории на основе своих научных
интересов в рамках научно-методической деятельности.
1.6. Контроль за деятельностью лаборатории осуществляет заведующий
кафедрой экономики и предпринимательства, который согласовывает
мероприятия и представляет отчет о деятельности Лаборатории декану
факультета, на базе которого создана лаборатория, и директору
Таганрогского института имени А. П. Чехова.
2. Основные направления деятельности Лаборатории
2.1. Проведение прикладных, практико-ориентированных исследований в
области бизнес-проектирования и финансовой грамотности.
2.2. Организация и проведение семинаров, научно-практических
конференций, разработка методических рекомендаций по бизнеспроектирования и финансовой грамотности, разработка, консультирование
и сопровождение проектной деятельности.
2.3. Консультирование по вопросам формирования основ бизнеспроектирования и финансовой грамотности.

2.4. Создание банка данных о передовом опыте, организация публикаций по
проблемам бизнес-проектирования и финансовой грамотности, проведение
презентаций, организация и участие в конкурсах и проектах;
2.5. Апробация и совершенствование новых форм и методов в области
бизнес-проектирования и финансовой грамотности.
2.6. Совершенствование профессиональной подготовки обучающихся путем
осуществления научно-исследовательской деятельности.
2.7. Совершенствование профессиональной компетенции преподавателей,
работающих по направлению подготовки «Менеджмент» профиль
«Экономика и управление малым бизнесом».
2.8. Экспериментальная деятельность обучающихся в процессе прохождения
практик и написания выпускных квалификационныхработ.
3. Основные виды деятельности Лаборатории
3.1. Научно-исследовательская деятельность по бизнес-проектированию и
финансовой грамотности.
3.2. Проведение учебно-методических и информационныхмероприятий, их
документирование.
3.3.
Проведение
семинаров
для
по
основным
направлениям
исследовательской работы Лаборатории.
3.4. Взаимодействие с научными организациями и образовательными
учреждениями Ростовской области.
3.5. Разработка, апробация и внедрение в учебный процесс научнометодических материалов.
3.6. Написание статей и заявок на гранты научных фондов по тематике
Лаборатории и результатам, полученным в ходе исследовательской
деятельности преподавателей и обучающихся; заключение хозяйственных
договоров.
3.7. Выступление на студенческих и преподавательских конференциях с
докладами, содержащими результаты исследований по направлениям
деятельности Лаборатории.
4. Права лаборатории
Лаборатория осуществляет деятельность в соответствии с Положением и
имеет право:
4.1. Запрашивать у руководителей структурных подразделений института
ииных сотрудников информацию и документы, необходимые для достижения
целей и осуществления задач, входящих в компетенцию Лаборатории.

