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Отчет о работе Учебно-методического объединения 

по укрупненной группе 38.00.00 Экономика и управление 

в 2017/2018 учебном году 

Учебно-методическое объединение по укрупненной группе 38.00.00 

Экономика и управление (далее - УМО) создано в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики «Об 

утверждении перечня и положений об учебно-методических объединениях, 

исполняющих обязанности председателей УМО в системе высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики» от 

07.11.2017 г. №1139 на базе ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» в целях 

дальнейшего развития, совершенствования и оптимизации подготовки кадров в 

Донецкой Народной Республике. 

На заседании УМО, которое состоялось 19.05.2017 г., председателем 

УМО избрана Омельянович Лидия Александровна, первый проректор ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского», д.э.н., профессор (Протокол заседания УМО от 

19.05.2017 г.; решение принято единогласно). 

Основы реализации деятельности УМО, управление им, а также основные 

направления деятельности определяет Положение об учебно-методическом 

объединении в системе высшего профессионального образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 38.00.00 

Экономика и управление, утвержденное приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 7 ноября 2017 г. № 1139. 

Работа УМО в 2017/2018 учебном году проводилась согласно 

утвержденному плану. 

К компетенции УМО отнесены такие направления подготовки и 

специальности: 
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направления подготовки: 38.03(04).01 Экономика; 38.04.08 Финансы и 

кредит; 38.04.09 Государственный аудит; 38.03(04).03 Управление персоналом; 

38.03(04).05 Бизнес-информатика; 38.03(04).06 Торговое дело; 38.03(04).07 

Товароведение; 

специальности: 38.05.01 Экономическая безопасность; 38.05.02 

Таможенное дело. 

В состав УМО на добровольных началах в качестве его членов в 

2017/2018 уч. г. входил 51 человек, в том числе 48 научно-педагогических 

работников (в том числе: 20 докторов наук и 28 кандидатов наук) из 5-ти 

государственных образовательных организаций высшего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики, в которых реализуются основные 

образовательные программы высшего профессионального образования по 

указанным выше направлениям подготовки и специальностям, а также главный 

специалист отдела высшего профессионального образования Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики, начальник учебного 

отдела ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», директор учебно-информационного 

института инновационных технологий ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского». 

Для выполнения основных направлений деятельности в составе УМО 

сформированы комиссии по направлениям подготовки и специальностям. 

За отчетный период, в 2017/2018 уч. г., было проведено три заседания 

УМО. 

Заседание УМО 15 декабря 2017 г. 

Повестка дня: 

1. Уточнение количества комиссий Учебно-методического объединения 

(УМО) по укрупненной группе 38.00.00 Экономика и управление и их состава. 

Докладчик: Ученый секретарь УМО Рассулова Н.В. 

2. Об алгоритме Примерных основных образовательных программ 

высшего профессионального образования по укрупненной группе 38.00.00 
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Экономика и управление как составной части Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

Докладчик: Заместитель председателя УМО Осипенко Н.И. 

3. О законодательно-нормативном обеспечении присвоения учебным 

изданиям грифа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики. 

Докладчик: Ученый секретарь УМО Рассулова Н.В. 

4. О целесообразности и возможности включения вопросов/разделов 

«Безопасность жизнедеятельности» в выпускные квалификационные работы 

образовательной программы высшего профессионального образования 

«бакалавриат» и «Гражданская оборона» - в выпускные квалификационные 

работы образовательной программы высшего профессионального образования 

«магистратура». 

Докладчик: зав. кафедрой естествознания и БЖД Гладкая А.Д. 

Для уточнения количества комиссий УМО по укрупненной группе 

38.00.00 Экономика и управление и их состава велась активная переписка с 

отделом высшего профессионального образования Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики, образовательными организациями 

высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики. В 

результате этой работы для выполнения основных направлений деятельности в 

составе УМО сформированы и утверждены 3 комиссии по направлениям 

подготовки и специальностям (Протокол заседания УМО от 15.12.2017 г.): 

Комиссия 1 (по направлениям подготовки 38.03(04).01 Экономика; 

38.04.08 Финансы и кредит; 38.04.09 Государственный аудит, по специальности 

38.05.02 Экономическая безопасность). Председатель - Егоров Петр 

Владимирович, декан учетно-финансового факультета ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет», заведующий кафедрой «Финансы и банковское 

дело», д.э.н., профессор. В составе комиссии 30 членов УМО. 

Комиссия 2 (по направлениям подготовки 38.03(04).03 Управление 

персоналом; 38.03(04).05 Бизнес-информатика). Председатель - Тимохин 

Владимир Николаевич, первый проректор ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
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технический университет», заведующий кафедрой экономической кибернетики, 

д.э.н., профессор. В комиссии 11 членов УМО. 

Комиссия 3 (по направлениям подготовки 38.03(04).06 Торговое дело; 

8.03(04).07 Товароведение, по специальности 38.05.02 Таможенное дело). 

Председатель - Осипенко Наталья Ивановна, заведующая кафедрой экспертизы 

в таможенном деле ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского», 

д.т.н., профессор. В комиссии 4 члена УМО. 

В соответствии с Положением об учебно-методическом объединении по 

укрупненной группе 38.00.00 Экономика и управление одним из основных 

направлений деятельности УМО является осуществление учебно-

методического обеспечения государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования (далее - ГОС ВПО) по направлениям 

подготовки и специальностям. Вниманию членов УМО был предложен 

алгоритм Примерных основных образовательных программ (далее - ПООП) по 

направлениям подготовки и специальностям укрупненной группы 38.00.00 

Экономика и управление, а также проект основных структурных элементов 

ПООП: титульного листа, информации о составителях и рецензентах ПООП, 

введения, общих положений, примерного графика учебного процесса, 

примерного учебного плана, аннотаций примерных программ учебных 

дисциплин (базовая часть). После одобрения на заседании УМО, которое 

состоялось 15.12.2017 г., алгоритм ПООП представлен для согласования в 

Министерство образования и наук Донецкой Народной Республики (Выписка 

из протокола заседания УМО от 15.12.2017 г., Письмо от 22.12.2017 г. 

№32/1692). 

На заседании УМО обсуждено законодательно-нормативное обеспечение 

присвоения учебным изданиям грифа Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики. Обращено внимание, что Министерством 

образования и науки Донецкой Народной Республики учебным изданиям может 

быть присвоено два вида грифов: «Допущено Министерством образования и 

науки Донецкой Народной Республики» и «Рекомендовано Министерством 

образования и науки Донецкой Народной Республики», а также отмечены 
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особенности их присвоения и необходимость руководствоваться требованиями 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики при 

экспертизе учебных изданий (Протокол заседания УМО от 15.12.2017 г.). 

Рассмотрен вопрос о целесообразности и возможности включения 

вопросов/разделов «Безопасность жизнедеятельности» в выпускные 

квалификационные работы образовательной программы высшего 

профессионального образования «бакалавриат» и «Гражданская оборона» - в 

выпускные квалификационные работы образовательной программы высшего 

профессионального образования «магистратура». Выписка из протокола 

заседания УМО по данному вопросу от 15.12.2017 г. с результатами голосования 

направлена в Министерство образования и науки Донецкой Народной 

Республики (Письмо от 22.12.2017 г. №32/1692). 

Заседание УМО 25 мая 2018 г. 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в Государственные образовательные стандарты 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, 38.04.01 Экономика. 

Докладчик: Председатель УМО Омельянович Л.А. 

На заседании УМО, которое состоялось 25 мая 2018 г., был рассмотрен 

вопрос о внесении изменений в ГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика и 38.04.01 Экономика. Докладчиком обоснована, а членами УМО 

поддержана необходимость внесения изменений в ГОС ВПО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика и 38.04.01 Экономика. Подготовлены и 

представлены в отдел высшего профессионального образования Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики предложения по 

внесению изменений в ГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика и 38.04.01 Экономика (Письмо от 29.05.2018 г. № 02.01/750). 
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Заседание УМО 22 июня 2018 г. 

Повестка дня: 

1. О новой редакции Государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение и 38.04.07 Товароведение. 

Докладчик: Заместитель председателя УМО Осипенко Н.И. 

В рамках работы УМО 22 июня 2018 г. был рассмотрен вопрос о новой 

редакции ГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение и 

38.04.07 Товароведение. Докладчиком представлена новая редакция ГОС ВПО, 

которая получила поддержку членов УМО. Подготовлена и представлена в 

отдел высшего профессионального образования Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики предложения новая редакция ГОС ВПО 

по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение и 38.04.07 Товароведение 

(Письмо от 03.07.2018 г. №02.01/932). 

Направлениями дальнейшей деятельности УМО является подготовка 

образовательных организаций высшего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики к аккредитации в Российской Федерации, 

совершенствование содержания высшего профессионального образования, 

повышения его качества, развитие дистанционных и других новых 

образовательных технологий. 

В течение 2017/2018 уч. г. представителями уполномоченных 

организаций проводилась экспертиза учебных изданий, представляемых на 

присвоение (подтверждение) грифа Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики. 

В отчетном периоде важной составляющей частью работы УМО по 

укрупненной группе 38.00.00 Экономика и управление являлась организация 

конкурсов, олимпиад по учебным дисциплинам, конкурсов дипломных работ, 

магистерских диссертаций по направлениям подготовки и специальностям. Так, 

в базовой образовательной организации высшего профессионального 

образования по укрупненной группе 38.00.00 Экономика и управление -

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 
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Михаила Туган-Барановского» проведены конкурсы и олимпиады при 

организационной и методической поддержке УМО: 

23-24 ноября 2017 г. - Республиканский конкурс дипломных работ по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (Профиль: Финансы и кредит) и 

магистерских диссертаций по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит (Магистерская программа: Финансы и кредит). На конкурс были 

представлены дипломные работы и магистерские диссертации студентов-

выпускников 4 ведущих образовательных организаций высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики (ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского», ГОУ ВПО "Донецкий национальный университет", 

ГОУ ВПО "Донецкий национальный технический университет", ГОУ ВПО 

"Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики"); 

5 декабря 2017 г. - Республиканский конкурс дипломных работ и 

магистерских диссертаций по укрупненной группе 38.00.00 Экономика и 

управление (Профиль/Магистерская программа: Учет и аудит). В конкурсе 

приняли участие 5 ведущих образовательных организаций высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики (ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского», ГОУ ВПО "Донецкий национальный университет", 

ГОУ ВПО "Донецкий национальный технический университет", ГОУ ВПО 

"Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики", ГОО ВПО "Донецкий институт 

железнодорожного транспорта"); 

7-8 декабря 2017 г. - Республиканский конкурс выпускных работ по 

направлениям подготовки 38.03.01 Экономика и 38.04.01 Экономика (Профиль/ 

Магистерская программа: Экономика предприятия). На конкурс поступили 

работы из 5 образовательных организаций высшего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики (ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
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Барановского», ГОУ ВПО "Донецкий национальный университет", ГОУ ВПО 

"Донецкий национальный технический университет", ГОУ ВПО "Донецкая 

академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики", ГОУ ВПО "Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры"); 

22-23 марта 2018 г. - II этап Республиканской студенческой олимпиады 

по учебной дисциплине "Финансы", в которой приняли участие: ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского», ГОУ ВПО "Донецкий национальный университет", 

ГОУ ВПО "Донецкий национальный технический университет", ГОУ ВПО 

"Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики", ГОУ ВПО "Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры"; 

17 апреля 2018 г. - Республиканская студенческая олимпиада по учебной 

дисциплине "Маркетинг", в которой приняли участие: ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского», ГОУ ВПО "Донецкий национальный университет", ГОУ ВПО 

"Донецкий национальный технический университет", ГОУ ВПО "Донецкая 

академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики". 

Конкурсы дипломных работ и магистерских диссертаций способствуют 

повышению качества подготовки выпускных квалификационных работ, дают 

возможность обмена опытом в этой форме учебной работы, унификации 

подходов к структуре и требований к их выполнению. 

По результатам работы УМО подготовлен отчет, который будет заслушан 

на заседании УМО по укрупненной группе 38.00.00 Экономика и управление 14 

декабря 2018 г. 

В течение сентября - ноября 2018 г. велась переписка с руководителями 

образовательных организаций (учреждений) относительно уточнения состава 

УМО, с учетом уволенных научно-педагогических работников, 

информирование о плановых направлениях работы в 2018/2019 учебном году, 
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формирование повестки дня на заседание УМО по укрупненной группе 38.00.00 

Экономика и управление (на 14 декабря 2018 г.), сбор предложений членов 

УМО по дальнейшей работе организации. 


