
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«____» апреля 2019 г.       № ___/___ 
 

 

О подготовке учебно-методического обеспечения дисциплин кафедр 

Учебно-научного института «Экономическая кибернетика» к аккредитации 

образовательной программы 38.04.05 Бизнес-информатика (ИТ-инновации в 

бизнесе) в Российской Федерации. 

 

1. Принять к сведению, что в соответствии с решениями руководства 

Университета о государственной аккредитации образовательных программ 

магистратуры в соответствии с требованиями Рособрнадзора с 1.04.2019 года 

аккредитации подлежит образовательная программа УНИ «Экономичечкая 

кибернетика» 38.04.05 Бизнес-информатика (ИТ-инновации в бизнесе).  

Руководитель образовательной программы – д.э.н., проф. Тимохин В.Н. 

 

2. Учебно-методической комиссии УНИ «ЭК» подготовить требования 

к документам, подтверждающим освоение обучающимися компетенций при 

изучении теоретического материала, прохождении практик и 

государственной аттестации – схема образовательных траекторий, матрица 

результатов обучения и формируемых компетенций. Подготовку материалов 

проводить в соответствии с учебным планом 38.04.05 Бизнес-информатика 

(ИТ-инновации в бизнесе) 2019 года набора (Приложения 1, 2). 

Отв. проф. Шаталова Т.С., Загорная Т.О., срок 10.04.2019 г. 

 

3. Профессорско-преподавательскому составу кафедр экономической 

кибернетики и моделирования экономики разработать рабочие программы 

дисциплин и ФОС, закрепленных за ними в соответствии с учебной 

нагрузкой (см. Перечень…Приложение 3). Обратить особое внимание на 

соответствие рабочих программ учебному плану подготовки 2019 года, 

проекту основной образовательной программе 38.04.05 Бизнес-информатика 

(ИТ-инновации в бизнесе), матрице результатов обучения и формируемых 

компетенций  

Выслать электронные варианты рабочих программ на эл. адрес 

business.uniek@mail.ru после тщательной проверки до 20.04.2019 г.  

Отв. преподаватели кафедр, УМК института, срок – 1.05.2019 г. 

 

4. УМК комиссии института актуализировать основную 

образовательную программу 38.04.05 Бизнес-информатика (ИТ-инновации в 

бизнесе) в соответствии с требованиями ГОУ ВПО «ДонНУ», учебным 

mailto:business.uniek@mail.ru


планом подготовки 2019 года набора, матрицей результатов обучения и 

формируемых компетенций. Разместить эл. вариант на сайте Университета в 

соответствующем разделе. 

Отв. проф. Загорная Т.О., доц. Ткачева А.В., срок 25.04.2019 г. 

 

5. УМК института совместно с руководителем образовательной 

программы подготовить «План издания учебных и учебно-методических 

пособий». Секретарю УМК инж. Мазилиной Е.П. проинформировать 

преподавателей о требованиях к учебным изданиям в ГОУ ВПО «ДонНУ», 

процедуре подготовки к публикации и размещению в электронной 

образовательной среде.  

Контроль за своевременностью подготовки макетов учебных изданий 

возложить на проф. Шаталову Т.С. 

Отв. преподаватели кафедр, УМК института, срок – 1.06.2019 г. 

 

6. Профессорско-преподавательскому составу кафедр экономической 

кибернетики и моделирования экономики подготовить учебно-методические 

комплексы преподаваемых дисциплин в соответствии с требованиями ГОС 

ВПО, учебным планом и утвержденным ООП 38.04.05 Бизнес-информатика 

(ИТ-инновации в бизнесе). 

УМК дисциплин предоставить в электронном виде 

(business.uniek@mail.ru) до 1.09.2019 г. Контроль за качеством подготовки, 

полнотой, соответствием рабочим программам и ГОС ВПО учебно-

методических комплексов возложить на членов УМК института. 

Отв. проф. Загорная Т.О., срок 1.09.2019 г. 

 

7. Ответственной за организацию практик в УНИ«ЭК» 

асс. Ериной Ю.В. провести актуализацию рабочих программ практик и НИР, 

сквозной программы практики и ФОС по блоку «Практики, НИР» в строгом 

соответствии с матрицей компетенций и задачами подготовки магистров 

направления подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика (ИТ-инновации в 

бизнесе). Разместить обновленную информацию на сайте в соответствующем 

разделе. 

Отв. проф. Загорная Т.О., асс. Ерина Ю.В., срок 1.05.2019 г. 

 

8. Доценту кафедры моделирования экономики Коломыцевой А.О. 

совместно с УМК института подготовить программу ГИА с учетом практики 

сетевого обучения и использования дистанционных технологий в 

организации процедуры защиты. Обратить внимание всех руководителей на 

обязательность практической ориентации магистерских диссертаций, 

наличие заявок от предприятий, справок о внедрении. 

Отв. преподаватели кафедр, УМК института, срок – 1.09.2019 г. 

 

9. Лаборанту кафедры моделирования экономики Мазилиной Е.П. 

разместить на сервисе эл. почты кафедры моделирования экономики всю 
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необходимую информацию и обеспечить к ней доступ преподавателям и 

сотрудникам института. Адрес ссылки на папку 

«Аккредитация_2019_РФ_38.04.05»  
 

Отв. лаб. Мазилина Е.П., срок: 10.05.2019 г. 

 

10. Преподавателям кафедр института пройти повышение 

квалификации по программе «Педагогика высшей школы и ИКТ» на базе 

ФДПО ГОУ ВПО «ДонНУ», а также предоставить информацию о 

прохождении курсов повышения квалификации в образовательных 

организациях Российской Федерации. 

Отв. преподаватели кафедр, УМК института, срок – 1.09.2020 г. 

 

11. Для соответствия требованиям ФГОС3+ в части публикационной 

активности кадровых ресурсов образовательной программы к.э.н., доц. 

Коломыцевой А.О. подготовить план участия в международных 

конференциях (базы цитирования Scopus, Web of Science) преподавателей 

института до 1.09.2019 г.  

Отв. преподаватели кафедр института, срок подачи публикаций – 

1.09.2020 г. 

 

12. Контроль за своевременностью подготовки рабочих программ 

дисциплин, ФОС, программ практик, ГИА и размещением информации на 

сайте возложить на УМК института и персонально на зав. каф. 

моделирования экономики проф. Загорную Т.О. 

 

Зав. каф. экономической кибернетики, 

руководитель образовательной программы 

38.04.05 Бизнес-информатика    В.Н. Тимохин 

 

Директор УНИ «ЭК»      О.В. Снегин 


