


 

1. Положение об Учебно-методическом объединении кафедр (УМОК) 

ИИТЭМ (далее - Положение) составлено в соответствии с:  

− Федеральным законом от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

− приказом Минобрнауки России  от 05 апреля 2017г. №301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета,  программам магистратуры»;  

− Уставом Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Институт информационных технологий, экономики и 

менеджмента» (далее – ИИТЭМ); 

− Положением о кафедре ИИТЭМ (от 12 марта 2015г.);  

− локальными  нормативными  актами ИИТЭМ по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

2. Целью УМОК является реализация перехода ИИТЭМ от учебно-

дисциплинарного к  программно-образовательному принципу организации 

учебного процесса за счет концентрации усилий наиболее 

квалифицированных преподавателей кафедр Института. 

3.  Организационная структура ИИТЭМ обеспечивает максимально 

возможное участие каждой кафедры в реализации соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее – ОПОП ВО), реализуемой по соответствующему 

направлению подготовки:  

⇒ кафедра Общенаучных дисциплин ведет дисциплины 

общегуманитарного и естественнонаучного циклов,  

⇒ кафедра Информационных технологий и систем – дисциплины 

профессионального цикла направления подготовки «Прикладная 

информатика», кафедра осуществляет также подготовку кадров 

высшей квалификации (аспирантура) по программе 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника (05.13.10 Управление в 

социальных и экономических системах), 

⇒ кафедра Управления  – дисциплины профессионального цикла 

направления подготовки «Менеджмент», кафедра осуществляет 

также подготовку кадров высшей квалификации (аспирантура) по 

программе 38.06.01 Экономика (08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством), 

⇒ кафедра Экономики – дисциплины профессионального цикла 

направления подготовки «Экономика». 



4. УМОК позволяет привлекать наиболее квалифицированных 

преподавателей ИИТЭМ к разработке документации каждой ОПОП ВО, 

концентрировать усилия на подготовке учебного, учебно-методического, 

информационного и материально-технического обеспечения, проводить 

апробацию учебно-технологических новаций, организации повышения 

квалификации ППС. 

5. В 2014-2017г.г.   деятельность УМОК института привела к росту 

эффективности использования профессорско-преподавательского потенциала  

института в решении задач совершенствования как самих ОПОП ВО, так и 

условий их реализации. 

6. УМОК института обеспечивает создание современных 

дисциплинарных профессиональных образовательных программ за счет 

интеграции различных направлений подготовки в единые образовательные 

программы, такие как цифровая экономика, информационные технологии в 

системе менеджмента предприятий и пр. 

Руководство УМОК ИИТЭМ осуществляет председатель УМОК, 

избираемый членами УМОК на 3 года из своего персонального состава. 

Оперативные поручения выполняются с привлечением учебно-

вспомогательного персонала кафедр.  

7. УМОК осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с 

деканатами факультетов. Решения УМОК являются обязательными к 

исполнению всеми научно-педагогическими сотрудниками института. 

8. Объединение возможностей профессорско-преподавательского 

состава института  в УМОК позволяет  также оперативно создавать  и 

реализовывать дополнительные профессиональные программы в институте. 


