
Методический совет Департамента социологии 

 

Функции Методического совета Департамента 

 участвует в разработке учебных планов; 

 осуществляет подготовку во взаимодействии с работодателями рабочих 

программ учебных дисциплин и практик, фондов оценочных средств и 

т.п.; 

 координирует подготовку учебников, учебных пособий и других 

учебно-методических материалов работника ми Департамента; 

 разрабатывает и внедряет в образовательный процесс современные 

образовательные технологии; 

 адаптирует результаты научно-исследовательской деятельности 

Департамента к применению их в учебном процессе; 

 проводит мероприятия, направленные на повышение научно-

педагогического потенциала работников Департамента. 

 

п. 4.1.2. Положения об учебно-научном департаменте Финуниверситета, 

утвержденного приказом 

 от 01.06.2016 г. № 1239/0 

 

Иные функции Методического совета Департамента 

 анализ текущего методического состояния Департамента; 

 прогнозирование и разработка стратегии методического развития 

Департамента; 

 анализ учебных планов направлений подготовки бакалавров, магистров 

и аспирантов, программ дополнительного образования; 

 совершенствование форм текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся всех форм обучения; 

 осуществление контроля за методическим обеспечением учебных, 



производственных и преддипломных практик студентов; 

 развитие в Департаменте системы качества подготовки учебно-

методических материалов; 

 анализ рекомендаций работодателей, связанных с содержанием 

подготовки студентов и организацией учебного процесса; 

 организация методических конференций, семинаров и круглых столов 

по проблемам методического сопровождения образования; 

 установление и развитие связей с аналогичными советами других 

вузов. 

 

Система качества подготовки  

учебно-методических материалов 

1. Методический совет, осуществляющий координацию подготовки и 

контроль качества учебно-методических материалов.  

2. Методический совет определяет: 

- автора (авторский коллектив) для подготовки РПД и/или иных учебно-

методических материалов по читаемым учебным дисциплинам (с 

учетом учебной нагрузки НПР и на основании плана УМР 

Департамента); 

- сроки представления РПД и/или иных учебно-методических материалов 

(доцент Киселёва Н.И.); 

-  рецензентов учебно-методических материалов (профессор Разов П.В., 

профессор Ореховская Н.А.);  

- координирует контроль качества и соблюдение сроков подготовки и 

предоставления учебно-методических материалов; 

- материалы, требующие доработки после проверки УМО, направляются 

соответствующему куратору Методического совета Департамента.  

3. Руководители методических секций Департамента (профессор Разов П.В., 

профессор Ореховская Н.А.) координируют процесс доработки 



соответствующих материалов и сроки представления в соотвествии с планом 

УМР Департамента; 

4. Подготовленные РПД и иные учебно-методические материалы (учебники, 

пособия, практикумы, хрестоматии) согласовываются с БИК (Жуковская 

О.Б.). 

5. Руководители методических секций Департамента (профессор Разов П.В., 

профессор Ореховская Н.А.) за заседании департамента представляют 

подготовленные учебно-методические материалы.  

 

 

 


