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Отчет о работе Учебно-методического объединения  

в системе высшего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики  

по укрупненной группе 38.00.00 Экономика и управление 

в 2019/2020 учебном году  
 

Деятельность Учебно-методического объединения в системе высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики по 

укрупненной группе 38.00.00 Экономика и управление (далее – УМО) 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики «Об утверждении перечня и списка 

председателей учебно-методических объединениях в системе высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики» от 

20.09.2019 г. №1305 и Положением об учебно-методическом объединении в 

системе высшего профессионального образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей 38.00.00 Экономика и управление.  

Деятельность УМО по укрупненной группе 38.00.00 Экономика и 

управление осуществляется на базе образовательной организации высшего 

профессионального образования ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» (далее 

– ДОННУЭТ). 

Состав УМО включает три комиссии по направлениям подготовки и 

специальностям: 

1. Комиссия 1 по направлениям подготовки 38.03(04).01 Экономика; 38.04.08 

Финансы и кредит; 38.04.09 Государственный аудит; по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность (далее – Комиссия 1). 

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

персоналом; 38.03(04).05 Бизнес-информатика (далее – Комиссия 2). 

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

38.03(04).07 Товароведение; по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

(далее – Комиссия 3). 

Председателем комиссии 1 Егоровым П.В. был представлен отчет о 

работе комиссии 1 за 2019/2020 учебный ход, а котором отражены следующие 

направления работы комиссии:  

– Осуществление документальной подготовки к прохождению 

государственной аккредитации в Российской Федерации; 

– Внедрение в учебный процесс новых эффективных технологий, форм и 

методов обучения и контроля знаний студентов; 

– Совершенствование педагогического мастерства профессорско-

преподавательского состава; 

– Разработка учебно-методического обеспечения дисциплин. 

19 декабря 2019 года состоялось заседание комиссии 3, на котором 

обсуждались такие вопросы: 

1. О подходах к формированию основных образовательных программ по 

направлениям подготовки и специальностям укрупненной группы 38.00.00 

Управления и экономика в соответствии с требованиями государственной 
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программы, направленной на интеграцию в образовательное пространство 

Российской Федерации. 

2. Практическая составляющая в системе подготовке магистров. 

Результаты обсуждения данных вопросов были отражены в отчете о 

подведении итогов работы комиссии 3 за 2019/2020 учебный год. 

Работа УМО в 2019/2020 учебном году проводилась согласно Плану 

работы Учебно-методического объединения в системе высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики по 

укрупненной группе 38.00.00 Экономика и управление на 2019/2020 учебный 

год, утвержденного на заседании УМО (Протокол № 6 от 20.09.2019). 

За 2019/2020 учебный год проведено 3 заседания УМО. 

Заседание УМО 20 сентября 2019 г. 

Повестка дня: 

1. Утверждение плана работы Учебно-методического объединения в 

системе высшего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики по укрупненной группе 38.00.00 Экономика и управление 

Докладчик: Омельянович Лидия Александровна – председатель УМО, 

первый проректор, заведующая кафедрой финансов ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского», д.э.н.,  профессор. 

2. Обсуждение проектов Государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования по направлениям подготовки 38.04.01 

Экономика, 38.04.03 Управление персоналом, 38.04.08 Финансы и кредит, 

38.04.09 Государственный аудит и специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность 

Докладчики заведующие кафедрами Омельянович Лидия Александровна,                                          

Бакунов Александр Алексеевич, Сименко Инна Витальевна. 

3. Обсуждение письма Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 03.09.2019 №2577/18.1-31 «Об актуализации 

Государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования» и проекта Методических рекомендаций по актуализации 

Государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования 

Докладчик: Осипенко Наталья Ивановна – заместитель председателя 

УМО, заведующая кафедрой таможенного дела и экспертизы товаров ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского», д.т.н., профессор. 

Председатель УМО, первый проректор, заведующая кафедрой финансов 

ГО ВПО «ДОННУЭТ», д.э.н., профессор Омельянович Лидия Александровна 

представила проект плана работы УМО в системе высшего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики по укрупненной группе 38.00.00 

Экономика и управление на 2019/2020 учебный год. Дано краткое пояснение по 

каждому пункту проекта плана. В качестве предложений в результате 

обсуждения поступило только одно – утвердить представленный план. Решение 

принято единогласно. План работы УМО в системе высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики по 
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укрупненной группе 38.00.00 Экономика и управление на 2019/2020 учебный 

год представлен в Министерство образования и науки Донецкой Народной 

Республики (письмо от 24.09.2019 г. №02.01/1253). 

Председатель УМО, первый проректор, заведующая кафедрой финансов 

ДОННУЭТ, д.э.н., профессор Омельянович Лидия Александровна обосновала 

необходимость разработки проектов ГОС ВПО с учетом изменений в связи с 

интеграцией в российское образовательное пространство. Лидия 

Александровна доложила о результатах проведения мониторинга 

основополагающих документов аккредитационной экспертизы в Российской 

Федерации. Члены УМО были ознакомлены с перечнем изменений, внесенных 

в ГОС ВПО. Лидия Александровна представила проекты ГОС ВПО Донецкой 

Народной Республики по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

и специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, разработанные с 

учетом действующих федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования Российской Федерации. Проекты 

Государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность направлены в 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики для 

рассмотрения и утверждения (письма от 26.09.2019 г. № 02.01/1276 и                

№ 02.01/1278 соответственно). 

Заведующий кафедрой экономики предприятия ДОННУЭТ, к.э.н., 

профессор Бакунов Александр Алексеевич изложил перечень изменений в               

ГОС ВПО Донецкой Народной Республики и представил проект ГОС ВПО по 

направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом. Представлен проект 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом в 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики для 

рассмотрения и утверждения (письмо от 26.09.2019 г. № 02.01/1275) 

Заведующий кафедрой международной экономики ДОННУЭТ, к.э.н., 

доцент Семенов Андрей Анатольевич изложил перечень изменений в ГОС ВПО 

Донецкой Народной Республики и представил проект ГОС ВПО по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Представлен проект 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика в Министерство 

образования и науки Донецкой Народной Республики для рассмотрения и 

утверждения (письмо от 26.09.2019 г. № 02.01/1274) 

Заведующая кафедрой контроля и анализа хозяйственной деятельности 

ДОННУЭТ, д.э.н., профессор Сименко Инна Витальевна изложила перечень 

изменений в ГОС ВПО Донецкой Народной Республики и представила проект 

ГОС ВПО по направлению подготовки 38.04.09 Государственный аудит. 

Представлен проект Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.04.09 

Государственный аудит в Министерство образования и науки Донецкой 

Народной Республики для рассмотрения и утверждения (письмо 26.09.2019 г. 

№ 02.01/1277). 
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Заместитель председателя УМО, заведующая кафедрой таможенного дела 

и экспертизы товаров ДОННУЭТ, д.т.н., профессор Осипенко Наталья 

Ивановна представила предложения и пожелания к проекту Методических 

рекомендаций по актуализации Государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования, поступивших от Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

Были разработаны выводы и предложения, о которых доложила Осипенко 

Н.И. Суть этих выводов и предложений сводится к следующему: 

1. Актуализация действующих в Донецкой Народной Республике                      

ГОС ВПО связана с приведением их в соответствие с Федеральными 

государственными образовательными стандартами Российской Федерации – 

ФГОС 3++ и их проектами. В связи с этим, образовательная общественность 

испытывает потребность в разъяснениях и ориентации на нормативные 

правовые документы, направленные на актуализацию ГОС ВПО и далее – 

образовательных программ. 

2. В основных понятиях и сокращениях, используемых в Методических 

рекомендациях (раздел II), отсутствует целый ряд терминов, применяемых в 

утвержденных ФГОС 3++ и проектах этих стандартов. Поэтому представляется, 

что раздел II нуждается в дополнениях принципиально новыми понятиями, 

связанными с областью, сферами, видами профессиональной деятельности, 

функциями, объектом, задачами, индикаторами достижений и т.п. Кроме того, 

приведенные сокращения целесообразно также представить как понятия или 

термины с расшифровкой содержания (ВПО, УК, ОПК, ПК, ГОС ВПО). 

3. Рекомендации по структуре и содержанию (III раздел) целесообразно 

было бы дополнить содержательной трансформацией перехода от семи 

разделов до четырех разделов. 

4. Затруднительно разработать полные рекомендации без наличия 

утвержденных ФГОС 3++. Анализ показал, что имеются только проекты               

ФГОС 3++ (с 23 ноября 2017 г.) по направлениям подготовки: 38.04.01 

Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.03 Управление персоналом; 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление; 38.04.07 Товароведение; 38.04.08 

Финансы и кредит; 38.04.09 Государственный аудит. По специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность  отсутствует даже проект ФГОС 3++. 

Выводы и предложения к проекту Методических рекомендаций по 

актуализации Государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования по решению УМО направлены в 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики (письмо от 

24.09.2019 г. №02.01/1251). 

Заседание УМО 31 октября 2019 г. 

Повестка дня: 

1. О внесения изменений в Государственные образовательные стандарты 

высшего профессионального образования по специальностям: 

 56.05.01 Боевое применение мотострелковых подразделений на БМП, 

38.05.03 Управление персоналом; 

 56.05.02 Боевое применение танковых подразделений, 38.05.03 

Управление персоналом; 
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 56.05.03 Боевое применение наземных подразделений войсковой 

разведки, 38.05.03 Управление персоналом; 

 57.05.01 Морально-психологическое обеспечение боевой и 

повседневной деятельности войск, 38.05.03 Управление персоналом в части 

специальности 38.05.03 Управление персоналом 

Докладчик: Слыщенко Роман Юрьевич – заместитель начальника                       

ГОУ ВПО «Донецкое высшее общевойсковое командное училище» по учебной и 

научной работе, подполковник 

2. Об условиях и учебно-методических основаниях аккредитационной 

экспертизы в ДОННУЭТ в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами Российской Федерации 

Докладчик: Омельянович Лидия Александровна – председатель УМО, 

первый проректор ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского», д.э.н., профессор 

Заместитель начальника ГОУ ВПО «Донецкое высшее общевойсковое 

командное училище» по учебной и научной работе, подполковник Слыщенко 

Роман Юрьевич представил изменения в ГОС ВПО Донецкой Народной 

Республики, пояснил их необходимость. В процессе обсуждения были внесены 

уточнения и дополнения в представленную редакцию ГОС ВПО. С учетом 

изменений и дополнений проекты Государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования по направлениям 

подготовки 56.05.01 Боевое применение мотострелковых подразделений на 

БМП, 38.05.03 Управление персоналом; 56.05.02 Боевое применение танковых 

подразделений, 38.05.03 Управление персоналом; 56.05.03 Боевое применение 

наземных подразделений войсковой разведки, 38.05.03 Управление 

персоналом; 57.05.01 Морально-психологическое обеспечение боевой и 

повседневной деятельности войск, 38.05.03 Управление персоналом в части 

специальности 38.05.03 Управление персоналом представлены в Министерство 

образования и науки Донецкой Народной Республики для рассмотрения и 

утверждения (Письмо от 12.11.2019г. №02.01/1577). 

Государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования по направлениям подготовки 56.05.01 Боевое 

применение мотострелковых подразделений на БМП, 38.05.03 Управление 

персоналом; 56.05.02 Боевое применение танковых подразделений, 38.05.03 

Управление персоналом; 56.05.03 Боевое применение наземных подразделений 

войсковой разведки, 38.05.03 Управление персоналом; 57.05.01 Морально-

психологическое обеспечение боевой и повседневной деятельности войск, 

38.05.03 Управление персоналом с учетом изменений в части специальности 

38.05.03 Управление персоналом были утверждены приказами Министерством 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 03.03.2020 г. №33-нп, 

№34-нп, №31-нп и №32-нп соответственно.  

Для членов УМО председатель, первый проректор ДОННУЭТ, д.э.н., 

профессор Омельянович Лидия Александровна представила Перечень 

нормативных документов, необходимых для подготовки государственной 

аккредитации образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
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Российской Федерации, рассказала об этапах проведения аккредитационной 

экспертизы без выезда в образовательную организацию на основе опыта 

ДОННУЭТ. Цель – способствовать интеграции в высшего образования Донецкой 

Народной Республики в высшее образование Российской Федерации. 

Заседание УМО 10 апреля 2020 г. 

Повестка дня: 

1. О повышении квалификации научно-педагогических работников: 

уровни программы и результаты 

Докладчик: Осипенко Наталья Ивановна – заместитель председателя 

УМО, заведующая кафедрой таможенного дела и экспертизы товаров ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского», д.т.н., профессор. 

2. Об опыте разработки и внедрения оценочных материалов для 

промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой 

аттестации 

Докладчик: Егоров Петр Владимирович – председатель комиссии 1, 

заведующий кафедрой финансов и банковского дела ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет», д.э.н., профессор.  

3. Информационно-инновационные технологии в системе 

университетского менеджмента 

Докладчик: Тимохин Владимир Николаевич  – председатель комиссии 2, 

заведующий  кафедрой экономической кибернетики ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет», д.э.н., профессор. 

4. Разное. Новые нормативные документы по государственной 

аккредитации.  

Заседание УМО проходило в дистанционном режиме с использованием 

Приложения ZOOM в связи с угрозой распространения новой короновирусной 

инфекции 2019-nCov и принятыми государственными решениями, 

направленными на противодействие этому процессу (Указ Главы Донецкой 

Народной Республики от 14 марта 2020 года №57 «О введении режима 

повышенной готовности» с изменениями от 02 апреля 2020 года, 17 апреля 

2020 года, приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 18 марта 2020 года №502 «Об организации работы учреждений 

сферы образования и науки Донецкой Народной Республики» с изменениями от 

24 марта 2020 года, 03 апреля 2020 года, 09 апреля 2020 года, письма 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики: от 23 

марта 2020 года №896/18.1-28 «О принятии необходимых мер в период 

повышенной готовности», от 25 марта 2020 года №951/18.1-28 «Об 

организации образовательного процесса»).  

Заместитель председателя УМО, заведующая кафедрой таможенного дела 

и экспертизы товаров ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», д.т.н., профессор 

Осипенко Наталья Ивановна поделилась опытом о повышении квалификации 

научно-педагогических работников в ДОНУЭТ. Акцентировала внимание на 

том, что образовательным организациям высшего профессионального 

образования, входящим в структуру УМО, при организации и осуществлении 
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повышения квалификации научно-педагогических работников необходимо 

руководствоваться требованиями Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании» от 19.06.2015 № 55-IHC, Закона Донецкой Народной Республики 

«О внесении изменений в статью 44 Закона Донецкой Народной Республики 

«Об образовании» от 27.03.2020 № 116-IIHC, приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 10.11.2017 № 1171 

«Об утверждении Порядка организации учебного процесса в образовательных 

организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики», а также Правилами формирования, разработки и утверждения 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, утвержденными Министерством 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 02.09.2016г. № 888, 

Порядком организации и проведения итоговой аттестации по результатам 

освоения образовательных программ дополнительного профессионального 

образования – программ повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 19.09.2016г. № 947. 

Председатель комиссии 1, заведующий кафедрой финансов и банковского 

дела ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», д.э.н., профессор 

Егоров Петр Владимирович представил доклад об опыте разработки и 

внедрения оценочных материалов для промежуточной аттестации 

обучающихся и для государственной итоговой аттестации. После ознакомления 

с докладом члены УМО рекомендовали использовать изложенный 

систематизированный подход к организации и проведению текущего и 

промежуточного контроля в практике работы образовательных организаций 

высшего профессионального образования с учетом замечаний Криштопы И.В., 

Светличной Т.В., Ващенко Л.М., Рассуловой Н.В. 

Председатель комиссии 2, заведующий  кафедрой экономической 

кибернетики ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», д.э.н., 

профессор Тимохин Владимир Николаевич представил доклад об 

информационно-инновационных технологиях в системе университетского 

менеджмента. В ходе дистанционного обсуждения была отмечена 

необходимость дальнейшего внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в учебный процесс и в систему университетского менеджмента. В 

целом доклад был одобрен. 

Ученый секретарь УМО Долматова Галина Евгеньевна обратила 

внимание на новые нормативные  правовые документы, регламентирующие 

процесс аккредитации в Рособрнадзоре: постановление Правительства РФ от 18 

ноября 2013 г. № 1039 «О государственной аккредитации образовательной 

деятельности» (с изменениями и дополнениями: 26 декабря 2014 г., 9 сентября 

2015 г., 20 апреля 2016 г., 18 января, 5 октября 2018 г., 15 августа, 12 декабря 

2019 г.); приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29 ноября 2019 г. № 1628 «Об утверждении форм заявлений о проведении 

государственной аккредитации образовательной деятельности, о 

переоформлении свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности и/или приложения (приложений) к нему, о 
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а

образовательных программ, з€uIвленных для государственной аккредитации
образовательной деятельности, и требований к их заполнению и оформлению)).

Члены УМО приняли информацию к сведению.
Голосование велось в дистанционном режиме, по всем вопросам

достигнуто полЕое согласие.
Таким образом, план работы УМО на 201912020 учебный год в целом был

выполнен.
Основным достижением явJuIется разработка проектов Государственньrх

образовательньгх стандартов высшего профессиона.пьного образования по
направлениям подготовки 38.04,01 Экономика, З8.04.03 Управление персоналом,
З8.04.08 Финансы и кредит, 38.04,09 Государственный аудит и по специальности
З 8.05.01 Экономическм безопасность, которые были 1тверждены.

Председатель
Учебно-методического объединения
в системе высшего профессионального
образования,Щонецкой Народной Республики
по укрупненной группе 38.00,00
Экономика и управление Л.А. омельянович
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