
Во исполнение Постановления Ученого совета экономического факультета «О состоянии, 
задачах и перспективах редакционно-издательской деятельности экономического 
факультета» от 18 мая 2006 г.  (п. 4,5, 7-8).  
 
УЧЕНЫЙ СОВЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Принять Временное Положение о структуре и составе учебно-методического комплекса  
по дисциплинам учебного плана образовательных программ, реализуемых на 
экономическом факультете 
 
2. Кафедрам  провести самообследование на предмет обеспеченности дисциплин учебных 
планов согласно структуре учебно-методического комплекса и результаты обсудить на 
методической комиссии, кафедрам составить план по разработке недостающих элементов  
(Заведующие кафедрами и их заместители по учебной и научной работе, методическая 
комиссия, ноябрь 2006 г.) 
 
 
3. Методической комиссии осуществлять мониторинг и методическую помощь кафедрам 
в формировании учебно-методических комплексов по дисциплинам (методическая 
комиссия, постоянно) 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧЕНОГО СОВЕТА     И.П. БОЙКО 
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ       И.В. ВОРОБЬЕВА 
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ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О структуре и составе учебно-методического комплекса по дисциплинам 
учебных планов образовательных программ, реализуемых на экономическом факультете  
В соответствии с письмом Департамента государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 марта 2006 г. № 03-344 и 
с учетом письма Минобразования России от 19 мая 2000 г. № 14-52-357ин/13 «О порядке 
формирования основных образовательных программ высшего учебного заведения на 
основе государственных образовательных стандартов» и приказа Минобрнауки России от 
6 мая 2005 г. № 137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий» 
учебно-методический комплекс дисциплины является частью основной образовательной 
программы высшего учебного заведения, разрабатываемой по каждому направлению или 
специальности подготовки. 
В соответствии с требованиями, сформулированными в основной образовательной 
программе, в состав учебно-методического комплекса (УМК) дисциплины включаются: 
1. программа учебной дисциплины; 
2. учебник, учебное пособие или конспект лекций, который должен раскрывать основное 
содержание разделов и тем курса, включать основной понятийный аппарат. Материал 
может быть представлен в виде текста, а также таблиц, схем, графиков, расположенных в 
логической последовательности. К конспекту прикладывается раздаточный и 
иллюстративный материал (слайды, пленки, учебные фильмы, аудиокассеты, карты и пр.); 
3. методические указания по проведению семинарских (практических) занятий включая 
указания   по проведению деловых игр или разбору конкретных хозяйственных ситуаций;  



4. методические указания по организации самостоятельной работы и изучению 
дисциплины (раздела, темы дисциплины), в которые могут включаться методические 
материалы, обеспечивающие возможность самоконтроля и систематического контроля 
преподавателем результативности обучения (вопросы, задачи, задания, тесы и др. 
методические указания по написанию эссе, реферата,  практикум); 
5. комплект экзаменационных билетов или материалов (экзаменационные листы для 
письменной формы проведения экзамена). Экзаменационные билеты и материалы должны 
быть рассмотрены и утверждены на заседании кафедры, подписаны заведующим 
кафедрой, и храниться в сейфе кафедры. По каждому экзамену должны быть разработаны 
порядок проведения экзамена и критерии оценки.  
6. методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине; 
7.  фонд контрольных заданий (задания, задачи, вопросы, тесты) для проверки остаточных 
знаний.  
      УМК учебной дисциплины разрабатываются профессорско-преподавательским 
составом кафедры, хранятся на кафедре, в читальных залах библиотеки (в электронном 
виде) (кроме экзаменационных материалов и фондов контрольных заданий). Программы 
учебных дисциплин размещаются на сайте экономического факультета. 
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