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1. Общие положения 

 
 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законами 
«Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании», Уставом Автономной некоммерческой организации высшего 
профессионального образования Центросоюза Российской Федерации 
«Российский университет кооперации». 

1.2. Научно-методический совет института, именуемый далее НМС, 
создается с целью координации работы деканатов, кафедр по 
совершенствованию планирования, организации учебного процесса, научно-
методического обеспечения всех этапов процесса обучения, методики 
преподавания отдельных дисциплин, изучения, обобщения и внедрения в 
учебный процесс в институте передового опыта преподавателей института и 
других вузов страны. 
 1.3. НМС создается при Ученом совете под председательством 
ректора института. 
 1.4. Членами НМС являются деканы, заведующие кафедрами (или их 
заместители), наиболее квалифицированные и опытные преподаватели 
института. 
 1.5. Состав НМС утверждается приказом ректора института на 
учебный год по представлению проректора по научной работе и 
экономическому развитию. 
 1.6. В своей деятельности НМС руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской 
Федерации и Правления Центросоюза Российской Федерации, приказами, 
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инструкциями Министерства образования РФ, приказами и распоряжениями 
ректора института, решениями Ученого совета института, а также настоящим 
Положением. 
 1.7. НМС института осуществляет свою деятельность в постоянной 
творческой связи с советами факультетов, учебно-методическим отделом, 
Центром организации научно-исследовательской работы, кафедрами. 
 1.8.  НМС проводит свою работу в соответствии с планом, 
утверждаемым на учебный год. 
 1.9. Решения НМС принимаются открытым голосованием. Решение 
считается принятым, если в работе и голосовании участвовало не менее 50% 
списочного состава и за принятие решения проголосовало не менее 51% 
присутствующих членов совета. 
 1.10. Решения НМС реализуются в учебном процессе приказами 
ректора института, распоряжениями проректоров. 
 1.11. НМС может созывать рабочие комиссии для оперативного 
решения отдельных задач (обсуждение учебных программ и др.). 
 1.12. НМС проводит заседание не реже 3 раз в учебный семестр. 
 1.13. Отчет о работе НМС за год заслушивается на заседании Ученого 
совета института 1 раз в год. 

 
2. Задачи НМС 

 
 2.1. Разработка стратегии развития научно-методической и научно-
исследовательской деятельности института. 

2.2. Руководство научно-методической работой, развитие 
инновационной деятельности института на основе внедрения прогрессивного 
опыта и достижений современной науки. 
 2.3. Совершенствование планирования и организации учебного 
процесса. 
 2.4. Подготовка рекомендаций по совершенствованию учебной и 
научно-методической работы в институте на основе внедрения новых форм и 
методов обучения, использования в учебном процессе компьютерной техники 
и современных технических средств обучения с целью повышения качества 
подготовки специалистов. 
 2.5. Разработка рекомендаций по повышению качества содержания и 
оформления учебно-методического обеспечения дисциплин. 
 2.6. Рассмотрение и представление Ученому совету института 
примерных норм времени для расчетов объемов учебной работы, 
выполняемых профессорско-преподавательским составом института. 
 2.7. Обобщение и внедрение в учебный процесс передового опыта 
учебной, научно-методической работы, выполняемых профессорско-
преподавательским составом института и других вузов страны и 
обеспечивающих активное внедрение инноваций в образовательный процесс. 
 2.8. Разработка рекомендаций по развитию материально-технической 
базы, обеспечивающей учебный процесс в соответствии с современными 
требованиями к высшей школе. 
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 2.9. Обсуждение вопросов научного и методического обеспечения 
всех этапов процесса обучения по учебным дисциплинам, специальностям, 
направлениям подготовки. 
 2.10. Обсуждение проектов планов внутривузовского издания научной и 
учебно-методической литературы, хода и итогов их выполнения. 
 2.11. Обсуждение и представление на Ученый совет учебных программ 
по дисциплинам с целью совершенствования их содержания, обеспечения 
межпредметных связей. 
 2.12. Мониторинг и координация научно-методической работы кафедр 
института. Обсуждение результатов исследований кафедр по 
совершенствованию методик преподавания дисциплин с целью внедрения 
положительного опыта на других кафедрах института. 
 2.13. Содействие разработке типовых методических документов по 
планированию, организации самостоятельной внеаудиторной работы 
студентов, учебной и производственной практик, проведению курсовых 
экзаменов, зачетов, рецензированию контрольных работ студентов-заочников, 
по руководству курсовыми и дипломными работами студентов и др. 
 2.14. Отбор рукописей учебно-методических и научных изданий. 
 2.15. Обсуждение вопросов, касающихся состояния и 
совершенствования методики текущего и итогового контроля знаний и 
умений студентов, разработки критериев оценки знаний и умений на зачетах, 
экзаменах. 
 2.16. Обсуждение опыта кафедр по планированию, организации, 
руководству, формам самостоятельной работы студентов с целью применения 
положительного опыта на других кафедрах, по другим дисциплинам. 
 2.17. Координация работы кафедр по согласованию рабочих программ с 
целью исключения дублирования учебного материала по отдельным разделам, 
темам дисциплин. 
 2.18. Организация межкафедральных мероприятий, изучение 
успешного опыта их проведения и обеспечение условий для его внедрения в 
процесс обучения. 
 2.19. Обсуждение предложений о закреплении дисциплин учебного 
плана за кафедрами института. 
 2.20. Обсуждение аналитических материалов по качеству программного 
и учебно-методического обеспечения дисциплин учебными планами для 
специальностей, направлений подготовки и специализаций и разработка 
соответствующих рекомендаций. 
 2.21. Обсуждение опыта кафедр института по реализации 
государственных образовательных стандартов. 
 2.22. Содействие организации и проведению в институте научно-
методических совещаний, семинаров по проблемам современного высшего 
профессионального образования. 
 2.24. Обсуждение состояния и эффективности использования в учебном 
процессе научной и учебно-методической литературы, разработанной 
преподавателями института и изданной в издательстве ПКИ. 
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3. Направления деятельности НМС 
 

 3.1. Разработка рекомендаций в области планирования и организации 
учебного процесса, учебно-методического обеспечения дисциплин. 
 3.2. Анализ состояния работы кафедр по организации самостоятельной 
работы студентов, совершенствованию методики проведения учебных 
занятий и  научно- методической работы в целом. 
 3.3. Изучение и обобщение опыта работы кафедр по проведению 
текущего и итогового контроля знаний и умений студентов. 
 3.4. Содействие внедрению в процесс обучения активных методик, 
проведению мероприятий междисциплинарного характера. 
 3.8. Отбор рукописей для получения грифа научно-методического 
совета. 
 3.9. Анализ состояния практического обучения студентов в части 
организации и проведения учебной и производственной практик. 
 3.10. Организация работы по подготовке учебных планов и рабочих 
программ в соответствии с современными требованиями к высшей школе. 
 3.11. Разработка рекомендаций по нормативам учебной, учебно-
методической работы преподавателей. 

3.12. Определение приоритетных направлений научно-методической и 
учебной работы института  и разработка  на их основе рекомендаций по 
формированию учебно-методического обеспечения дисциплин и 
формированию учебно-методических комплексов. 

 
4. Права НМС 

 
 Для выполнения поставленных задач НМС имеет право: 
 4.1. Запрашивать и получать от деканатов, кафедр и др. подразделений 
информационно-справочные материалы, соответствующие направлениям 
работы совета и решаемым им задачам. 
 4.2. Заслушивать отчеты деканов, заведующих кафедрами, 
руководителей структурных подразделений по вопросам учебно-
методической направленности, входящим в их компетенцию. 
 4.3. Поручать членами НМС, кафедрам изучение состояния работы в 
институте по конкретному вопросу учебно-методического, научно-
методического характера, разработку рекомендаций по совершенствованию 
этой работы с целью последующего их обсуждения на заседании совета. 
 4.4. Решения НМС являются обязательными для выполнения 
факультетами, кафедрами и отдельными преподавателями. 


