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ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебном кабинете кафедры менеджмента и маркетинга экономического 

факультета  ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Положение об учебном кабинете кафедры менеджмента и маркетинга  

экономического факультета ФГБОУ ВО Омский ГАУ (далее - Положение)  является 

локальным нормативным документом, определяющим статус и порядок деятельности  

учебного кабинета кафедры менеджмента и маркетинга  экономического факультета 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

1.2. Учебный кабинет кафедры менеджмента и маркетинга экономического 

факультета является объектом материально-технической базы ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

1.3. Место расположения кабинета: г. Омск, ул. Физкультурная, 8 «Е» учебный 

корпус № 5 аудитория 104. 

1.4. Ответственность за сохранность имущества, состояние помещения и электро-

пожарную безопасность кабинета несут лица, назначаемые приказом ректора 

университета. 

1.5. В своей деятельности кабинет руководствуется следующими нормативным 

документами, актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ « Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами; 

- Коллективным договором ФГБОУ ВО Омский ГАУ на 2015-2018 гг. 

- Уставом и иными локальными актами университета; 

- приказами, распоряжениями ректора, указаниями и иными распорядительно-

нормативными актами, проректора по образовательной деятельности, проректора по 

научной работе, проректора по учебно-производственной деятельности; 

- настоящим Положением. 

1.5. Кабинет осуществляет свою деятельность на базе оборудования, имеющегося в 

нем. 
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2. Предназначение 

 

2.1. Кабинет предназначен для создания условий формирования у основных 

составляющих компетентности, обеспечивающей успешность будущей профессиональной 

деятельности обучающихся. 

2.2. На имеющихся площадях и оборудовании осуществляется: 

2.2.1. Постановка и проведение в соответствии с рабочей программой учебной 

дисциплины практических занятий. 

2.2.2. Выполнение индивидуальных заданий в рамках внеаудиторной работы 

обучающихся (ВАРО) по дисциплинам. 

2.2.3. Оказание организационно-методической помощи студентам всех форм 

обучения в самостоятельном изучении программного материала. 

2.2.4. Подборка материалов для обеспечения функционирования учебного процесса 

обучающихся, магистрантов и аспирантов университета. 

2.2.5. Организация и методическое обеспечение образовательного процесса 

статистическими данными по предприятиям Омска и Омской области. 

2.2.6. Осуществляются научно-исследовательские работы, в соответствии с 

договорами, заключенные университетом со сторонними организациями, а так же 

выполняются различные работы и оказываются услуги организациям и физическим 

лицам, на договорной основе, в соответствии с утвержденной тематикой. 

 

3. Требование к технике безопасности 

 

3.1. Все оборудование кабинета должно быть в исправном рабочем состоянии. 

3.2. В кабинете, в обязательном порядке должны быть средства пожаротушения, 

медицинская аптечка, инструкция по технике безопасности.  

3.3 Размещение оборудования и организация рабочих мест, хранение исходных 

материалов и веществ в кабинете должны осуществляться с требованиями ГОСТ 12.4.113. 
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