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ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА,  
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

ГАОУ  ВО «ДГУНХ» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образо-
вании РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным законом «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 № 125-ФЗ, Типовым 
положением об образовательном учреждении высшего образования (высшем 
учебном заведении) (постановление Правительства РФ от 14.02.2008 № 71), 
Уставом университета и другими законодательными и правовыми актами, ре-
гламентирующими деятельность высших учебных заведений.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Центр социально-экономического мониторинга, стратегических исследова-
ний и разработок (далее  Центр) является структурным подразделением госу-
дарственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Дагестанский государственный университет народного хозяйства» (далее уни-
верситета).  
1.2. Деятельность Центра  регулируется Законом Российской Федерации «Об 
образовании», Федеральным законом РФ «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании», указами Президента РФ постановлениями Прави-
тельства РФ, нормативными актами Министерства образования и науки РФ, 
Типовым положением об образовательном учреждении высшего образования 
(высшем учебном заведении) (постановление Правительства РФ), Уставом уни-
верситета, приказами и нормативными документами университета, решениями 
Ученого совета университета и  настоящим Положением и другими законода-
тельными актами.  
1.3. Центр создается на основании решения Ученого совета университета по 
представлению департамента  по научной работе. 
1.4. Центр подчиняется в своей работе непосредственно проректору по научной 
работе.  
1.5. Центр возглавляет заведующий, который назначается на должность и осво-
бождается от занимаемой должности приказом ректора университета.  
2.2. Центр возглавляется заведующим.  
2.3. Заведующему Центра подчиняется персонал подразделения.  
2.4. Штатное расписание Центра утверждается ректором университета.  
2.5. Заведующий  Центра осуществляет непосредственное руководство и несёт 
персональную ответственность за результаты его работы в соответствии с 
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Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка университета, зако-
нодательством РФ и настоящим Положением.  
 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 

3.1. Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, раз-
работка и реализация новых программ и методов обучения, в т.ч. подготовка 
бакалавров, магистров, повышение и переподготовка специалистов, развиваю-
щих и объединяющих научные исследования и учебный процесс на основе ин-
теграции научно- педагогического потенциала подразделений университета по 
следующим основным направлениям: 
-Социально-экономического мониторинг региона. 
-Разработка стратегии и планов социально-экономического развития районов и 
городов и т.д.,  
 -Системный подход к управлению инновациями. 
-Институциональные проблемы инновационного развития России. 
-Управление инновациями в высшей школе. 
-Управление экономической эффективностью инноваций в производственной 
сфере. 
- Методология и технологии развития экономики России и ее субъектов в усло-
виях экономической нестабильности.  
-  Методология формирования гражданского общества в России.  
- Инфо-коммуникационные технологии. Инфраструктурные IT –  решения. 
Технологии защиты информации.   
- Развитие социально-экономических систем как фактор предупреждения кри-
зисных явлений в экономике.  
3.2. Развитие научно-образовательной базы в области комплексных исследова-
ний по основным темам Центра посредством организации и координации фун-
даментальных и прикладных исследований, образовательных услуг.  
3.3. Концентрация усилий ведущих специалистов из числа профессорско-
преподавательского состава в разработке инновационных проектов, программ и 
технологий, имеющих федеральное и региональное значение.  
3.4. Участие в повышение качества подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов Республики Дагестан, привлечение и закрепление 
талантливой молодежи в науке и практике, в т.ч.  в качестве преподавателей и 
научных работников университета.  
3.5. Развитие международного и межрегионального сотрудничества в области 
научных исследований и образовательной деятельности.  
3.6. Участие в реализации принципов непрерывного образования, в  т.ч. за 
счет расширения ассортимента и повышение качества дополнительных образо-
вательных услуг по повышению квалификации и переподготовке специалистов 
региона в сфере менеджмента организации, государственного и муниципально-
го управления, экономики.  
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4. ФУНКЦИИ ЦЕНТРА 

4.1. Функции: 
- развивает и внедряет современные информационные технологии в научно-
исследовательский и учебный процессы; 
- создает, приобретает и внедряет в учебный процесс новые учебно- методиче-
ские материалы, приборы и лабораторное оборудование; 
- определяет новые перспективные повышения квалификации и переподготовки 
специалистов в области государственного и муниципального управления, ме-
неджмента организации и экономики;  
- осуществляет интеграцию кадровых и материальных потенциалов организа-
ций – партнеров для развития научной, образовательной и инновационной дея-
тельности; 
- оказывает содействие совершенствованию инфраструктуры в научном и обра-
зовательном процессах, формированию студенческих групп с углубленной под-
готовкой в области экономического образования, разработке индивидуальных 
учебных программ, развитию системы дополнительного образования;  
- привлекает талантливую молодежь к выполнению работ в научно- образова-
тельном центре, содействует их закреплению в сфере науки и высшего образо-
вания, в том числе путем создания рабочих мест для выпускников ДГУНХ;  
- обеспечивает финансовую основу для обеспечения своей производственной 
деятельности за счет выполнения договорных работ, привлечения внебюджет-
ных средств и инновационной деятельности, создания объектов интеллектуаль-
ной собственности и их коммерциализации;  
- развивает внешние связи в области науки и образования на основе существу-
ющих и установления новых контактов с высшими учебными заведениями и 
научными центрами России, стран ближнего и дальнего зарубежья;  
- оказывает консультационные услуги по оформлению заявок на изобретения и 
программ, материалов статей и тезисов, заявок на участие в конкурсов научных 
программ.  
4.2 Функции персонала Центра определены должностными инструкциями.  

 
5. ПРАВА 

 
Центр имеет право:  
- заниматься всеми видами работ, не запрещённые законодательством;  
- расширять и модернизировать закреплённую за ним производственную базу;  
- на реализацию выпускаемой продукции, предоставление платных услуг;  
- пользоваться имуществом, закрепленным ДГУНХ за Центром;  
- приобретать и пользоваться имуществом и денежными средствами, получен-
ными в процессе ведения указанных в настоящем Положении видов деятельно-
сти;  
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- проводить различные виды научных и учебных работ (стажеров, обмен специ-
алистами, научная, коммерческая деятельность, организация конференций, се-
минаров, других мероприятий) в соответствии с законодательством РФ, Уста-
вом университета и настоящим Положением;  
- разрабатывать и направлять предложения руководству университета, в госу-
дарственные и общественные организации, образовательные и научные учре-
ждения по вопросам экономического образования; 
- подготавливать проекты договоров и соглашений с научными центрами, орга-
нами образования других государств, министерствами, ведомствами, предприя-
тиями и организациями, в том числе зарубежными;  
- осуществлять прямые двусторонние и многосторонние связи с организациями, 
близкими ему по профилю деятельности, а также по доверенности университе-
та вступать в международные научные ассоциации и союзы.  
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦЕНТРА 
 

6.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения Центром 
функций, предусмотренных настоящим Положением, несет заведующий Цен-
тра.  
6.2. На заведующего возлагается персональная ответственность за:  
- соблюдение действующего законодательства в процессе руководства Цен-
тром;  
- сохранность имущества и денежных средств, находящихся в Центре;  
- предоставление достоверной информации о деятельности Центра;  
- составление отчетности и представление ее в установленные сроки.  

Формы отчетности и сроки их представления определяются в установ-
ленном в ДГУНХ порядке:  
- своевременное и качественное выполнение научных и образовательных про-
ектов;  
- точное и своевременное исполнение поручений Ректора ДГУНХ;  
- соблюдение работниками Центра, а также слушателями курсов в рамках до-
полнительных образовательных услуг трудовой дисциплины, норм охраны тру-
да и правил противопожарной безопасности.  
6.3 Ответственность за качество выполнения научных исследований и учебных 
услуг несёт координатор научного и учебного направлений.  
6.2 Ответственность работников Центра устанавливаются должностными ин-
струкциями.  

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
 

Взаимодействие со структурными подразделениями:  
7.1. Центр  взаимодействует с департаментом по научной  работе при разработ-
ке заявок на участие в конкурсе на право заключения контрактов на выполне-
ние НИР в рамках федеральных, региональных научных программах; при реа-
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лизации и распространении результатов НИР, в т.ч. внедрении в образователь-
ный процесс.  
7.2. С департаментом по учебной работе при разработке программ переподго-
товки и повышении квалификации специалистов региона.  
7.3. С учебно-методическим советом университета при внедрении результатов 
НИР в образовательный процесс университета.  
7.4. С кафедрами при формировании штата Центра по выполнению образова-
тельных и научных проектов/программ, согласованию кандидатур из числа 
студентов.  
7.5. С редакционно-издательским отделом университета при тиражировании ре-
зультатов НИР, учебных и методических материалов.  

 
8. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
8.1. Центр функционирует на основе хозрасчётной деятельности.  
8.2. Финансовые средства Центра  формируются за счёт средств, полученных, 
от собственной деятельности, в том числе:  
· дополнительных образовательных услуг и услуг научно-исследовательского 
характера и реализации научной продукции;  
· целевых средств предприятий и организаций всех форм собственности, заин-
тересованных в услугах Центра;  
· грантов научных фондов и федеральных и региональных заказов, контрактов, 
договоров, средств от выполнения хозяйственных договоров;  
· добровольных благотворительных денежных и иных взносов, пожертвований 
российских и иностранных юридических и физических лиц.  
8.3. Распределение финансовых средств Центра регулируется отдельным нор-
мативным актом, утверждённым ректором университета.  
8.4. Финансово-хозяйственная деятельность Центра осуществляется на матери-
ально-технической базе, закрепленной университетом за Центром, а также со-
зданной за счет средств, которые поступают от деятельности Центра.  
8.5. Финансово-хозяйственная деятельность Центра осуществляется в соответ-
ствии со сметой доходов и расходов и штатным расписанием, согласованным и 
утвержденным в установленном порядке Ректором университета.  
8.6. Заведующий  Центра самостоятельно определяет направление использова-
ния средств после отчисления в фонд университета. Размер отчислений опреде-
ляется приказом ректора.  
8.7. Цены и тарифы на услуги, оказываемые Центром, устанавливаются прика-
зом ректора.  
8.8. Форма, система и размер оплаты труда, а также надбавки и премии сотруд-
ников Центра устанавливаются в соответствии со штатным расписанием и сме-
той доходов и расходов.  
8.9. Для выполнения отдельных заданий и работ в Центре могут формироваться 
временные трудовые коллективы и привлекаться отдельные исполнители на 
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основе гражданско-правовых договоров в порядке, установленным законода-
тельством РФ. 
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