
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«____» марта 2018 г.       № ___/___ 
 

 

О подготовке учебно-методического обеспечения дисциплин кафедр 

Учебно-научного института «Экономическая кибернетика» к 

государственной аккредитации ГОУ ВПО «ДонНУ» (на основании Приказа 

№ 38/05 от 20.03.2018 г. «О подготовке выпускающих кафедр ДонНУ к 

проведению государственной аккредитации университета»). 

 

1. Принять к сведению, что в соответствии с Приказом № 38/05 от 

20.03.2018 г. «О подготовке выпускающих кафедр ДонНУ к проведению 

государственной аккредитации университета» государственной 

аккредитации подлежат образовательные программы 38.03.01 Экономика 

(профиль: мат. методы в экономике), 38.03.05, 38.04.05 Бизнес-информатика.  

Руководитель образовательных программ – д.э.н., проф. Тимохин В.Н. 

 

2. Лаборанту кафедры моделирования экономики Мазилиной Е.П. 

разместить на сервисе эл. почты кафедры моделирования экономики всю 

необходимую информацию и обеспечить к ней доступ преподавателям и 

сотрудникам института. Адрес ссылки на папку «Аккредитация_2018» 

скачать ссылку  https://cloud.mail.ru/public/yjW6/vx2UfCRhn. 

Отв. лаб. Мазилина Е.П., срок: 26.03.2018 г. 

 

3. Профессорско-преподавательскому составу кафедр экономическая 

кибернетика и моделирование экономики провести проверку рабочих 

программ дисциплин, закрепленных за ними в соответствии с 

лицензионными делами, кадровой таблицей аккредитационного дела, 

учебной нагрузкой. Обратить особое внимание на соответствие рабочих 

программ учебным планам подготовки 2017 года, основным 

образовательным программам 38.03.05, 38.04.05 Бизнес-информатика. 

38.03.01 Экономика (профиль: мат. методы в экономике). 

Выслать электронные варианты рабочих программ на эл. адрес 

business.uniek@mail.ru после тщательной проверки. Печатные варианты, 

после проведения проверки УМК института передать в к. 512 до 15.04.2018 г. 

Отв. преподаватели кафедр, УМК института, срок – 10.04.2018 г. 

 

4. Профессорско-преподавательскому составу кафедр экономическая 

кибернетика и моделирование экономики подготовить в соответствии с 

действующими требованиями УМК преподаваемых дисциплин в 

https://cloud.mail.ru/public/yjW6/vx2UfCRhn
mailto:business.uniek@mail.ru


соответствии с требованиями ГОС ВПО, учебными планами и 

утвержденными ООП. 

УМК дисциплин предоставить в электронном виде 

(business.uniek@mail.ru) до 20.04.2018 г. Печатные версии проверить и 

передать на кафедру моделирования экономики (к. 512) до 1.05.2018 г. 

Контроль за качество подготовки, полноту, соответствие рабочим 

программам и ГОС ВПО учебно-методических комплексов возложить на 

членов УМК института. 

Отв. проф. Шаталова Т.С., срок 15.05.2018 г. 

 

5. Учебно-методической комиссии Института подготовить требования 

к документам, подтверждающим освоение обучающимися компетенций при 

изучении теоретического материала, прохождении практик – Фонду 

оценочных средств дисциплин, курсовых работ, отчетов по практике и 

НИРС, выпускной и магистерской работе. 

Отв. проф. Шаталова Т.С., срок 15.04.2018 г. 

 

6. Контроль за своевременностью подготовки рабочих программ и 

УМК дисциплин возложить на зав. каф. моделирования экономики 

проф. Загорную Т.О. 

 

Зав. каф. экономической кибернетики, 

руководитель образовательных программ 

38.03.01 Экономика  

(профиль: мат. методы в экономике) 

38.03.05, 38.04.05 Бизнес-информатика   В.Н. Тимохин 

mailto:business.uniek@mail.ru

