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План работы УМО на 2020/2021 учебный год, утвержденный 13.10.2020 г.

1. Утверждение Плана работы Учебно-методического объединения в системе высшего профессионального

образования Донецкой Народной Республики по укрупненной группе 38.00.00 Экономика и управление на

2020/2021 учебный год;

2. Утверждение состава Учебно-методического объединения в системе высшего профессионального образования

Донецкой Народной Республики по укрупненной группе 38.00.00 Экономика и управление.

3. Обсуждение проектов Государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования

по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.03 Управление персоналом, 38.03.06 Торговое дело,

38.03.07 Товароведение.

4. Обеспечение научно-методического и учебно-методического сопровождения примерных основных

образовательных программ.

5. Обсуждение результатов реализации программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки

научно-педагогических работников в целях обеспечения качества реализации ГОС ВПО.

6. Обсуждение направлений усовершенствования организации самостоятельной и индивидуальной работы

обучающихся.

7. Обсуждение итогов реализации образовательных программ в образовательных организациях высшего

профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий.

8. Обсуждение результатов Республиканских конкурсов выпускных квалификационных работ и олимпиад по

дисциплинам направлений подготовки и специальностей укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление

и усовершенствование их методического сопровождения.

9. Обсуждение возможности распространения передовых методов и технологий обучения, направленных на

активизацию познавательной деятельности студентов, развития их творческого мышления и самостоятельности.

10. Утверждение Отчета о работе Учебно-методического объединения в системе высшего профессионального

образования Донецкой Народной Республики по укрупненной группе 38.00.00 Экономика и управление за

2020/2021 учебном году.

11. Ознакомление с нормативными правовыми документами Министерства образования и науки Донецкой

Народной Республики.

12. Проведение экспертизы учебных изданий для рекомендации к присвоению грифа Министерства образования и

науки Донецкой Народной Республики.

Слайд 1



Вопросы рассмотренные на заседании УМО 13.10.2020 г., 

которое прошло в дистанционном режиме

1. Утверждение состава Учебно-методического объединения в системе высшего

профессионального образования Донецкой Народной Республики по укрупненной группе

38.00.00 Экономика и управление

2. Утверждение Плана работы Учебно-методического объединения в системе высшего

профессионального образования Донецкой Народной Республики по укрупненной группе

38.00.00 Экономика и управление на 2020/2021 учебный год

3. Обсуждение проекта Государственного образовательного стандарта высшего

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

4. Обсуждение проекта Государственного образовательного стандарта высшего

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом

5. Обсуждение проекта Государственного образовательного стандарта высшего

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело

6. Обсуждение проекта Государственного образовательного стандарта высшего

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение

Слайд 2



С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки дальнейшая

работа УМО в 2020 году рассредоточена по комиссиям. Соответствующие

информационные письма 07.12.2020 г. были направлены председателям

комиссий УМО Егорову П.В., Бакунову А.А., Осипенко Н.И., в которых

рекомендовалось рассмотреть такие вопросы:

1. Обеспечение научно-методического и учебно-методического

сопровождения примерных основных образовательных программ.

2. О результатах реализации программ повышения квалификации и

профессиональной переподготовки научно-педагогических работников в

целях обеспечения качества реализации ГОС ВПО.

3. Об усовершенствовании организации самостоятельной и индивидуальной

работы обучающихся.

4. О реализации образовательных программ в образовательных организациях

высшего профессионального образования с применением электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий.

Слайд 3



Вопросы рассмотренные на заседании УМО 26.02.2021 г., 

которое прошло в дистанционном режиме

1. Обсуждение проекта Государственного образовательного стандарта высшего профессионального

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.

2. Обсуждение проекта Государственного образовательного стандарта высшего профессионального

образования по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом.

3. Обсуждение проекта Государственного образовательного стандарта высшего профессионального

образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит.

4. О включении в состав УМО директора Департамента образования Министерства образования и науки

Донецкой Народной Республики Фоменко Сергея Александровича и выведении из состава членов УМО

Сапрыкиной Людмилы Николаевны.

5. О рассмотрении возможности ввести в состав УМО и в комиссию 2 по направлениям подготовки

38.03(04).03 Управление персоналом; 38.03(04).05 Бизнес-информатика следующих кандидатов от ГОУ

ВПО «Донецкий национальный технический университет»:

Тимохина Владимира Николаевича – д.э.н., профессора кафедры экономической кибернетики ГОУ

ВПО «Донецкий национальный технический университет»;

Искра Елену Александровну – к.э.н., доцента кафедры экономической кибернетики ГОУ ВПО

«Донецкий национальный технический университет».

6. О представлении проектов Государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования по направлениям подготовки 38.03(04).05 Бизнес-информатика.
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В соответствии с заключениями Министерства образования и науки Донецкой Народной

Республики и Министерства юстиции Донецкой Народной Республики от 06.04.2021 г. о необходимости

актуализации государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования

были внесены следующие изменения и дополнения в государственные образовательные стандарты

высшего профессионального образования по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика; 38.03.03

Управление персоналом; 38.03.05Бизнес-информатика; 38.03.06 Торговое дело; 38.03.07 Товароведение;

38.04.01 Экономика; 38.04.03 Управление персоналом; 38.04.05 Бизнес-информатика; 38.04.08 Финансы

и кредит:

1. В разделе 2 в перечне сокращений добавить ИДК - индикаторы достижения компетенций. При

первом упоминании ИДК (примерно п. 5.7) дополняет пункт предложением: «Под ИДК понимаются

характеристики, уточняющие и раскрывающие формулировку компетенции в виде конкретных

действий, а именно в виде знаний, умений и (или) владения навыками, выполняемых выпускником,

освоившим данную компетенцию».

2. Пункт, в котором указываются требования к материально-техническому обеспечению программы,

после предложения относительно возможности замены оборудования его виртуальным аналогом

следует дополнить предложение следующего содержания: «Под виртуальным аналогом

оборудования понимается совокупность учебно-демонстрационных и (или) программно-аппаратных

средств, позволяющих получить представление о работе оборудования и (или) протекающих

процессах для формирования компетенций, предусмотренных профессиональной деятельностью».

3. Словосочетания «локальный акт», «нормативный акт» и др. должны быть заменены на

словосочетания «локальный нормативный правовой акт», «нормативный правовой акт».

Слайд 5



4. Использование словосочетания «в соответствии с законодательством Донецкой Народной

Республики» не допускает. Оно должно быть заменено на конкретный нормативный правовой акт

(например: «в соответствии с законом Донецкой Народной Республики «Об образовании») или

хотя бы указана сфера нормативного правового регулирования (например: «в соответствии с

законодательством Донецкой Народной Республики в сфере защиты государственной тайны»).

5. В отношении профессиональных стандартов ссылка на конкретный профессиональный стандарт

может быть замена на фразу «в соответствии с профессиональными стандартами, применяемыми

на территории Донецкой Народной Республики»; «в соответствии с профессиональными

стандартами, действующими в Донецкой Народной Республике».

6. Пункт, отражающий требования к финансовым условиям реализации программы, должен

содержать ссылку на ст. 95 ЗДНР «Об образовании»: «Финансовое обеспечение реализации

программы … должно осуществляться в соответствии со статьей 95 Закона Донецкой Народной

Республики «Об образовании».

7. Пункт, отражающий требования к применяемым механизмам оценки качества, не

должен содержать фразу, что организация принимает участие во внешней оценке на добровольной

основе. Предлагаемая редакция пункта: «Качество образовательной деятельности и подготовки

обучающихся по программе … определяется в рамках системы внутренней оценки, а также

системы внешней оценки».

8. Внешняя оценка качества образовательной деятельности осуществляется в рамках

процедуры государственной аккредитации, а также может осуществлять в рамках

профессионально-общественной аккредитации». Также следует учитывать, что при проведении

внутренней оценки качества образования Организацией МОЖЕТ привлекать работодателей и (или)

их объединение и др,, а также обучающимся МОЖЕТ предоставляться возможность оценивания

условий и качества образовательного процесса.

Продолжение слайда 5


