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1. Общие положения 
1.1. Научно-методический совет (далее - НМС) по экономико-

управленческой подготовке специалистов для сельского, лесного и рыбного хо
зяйства входит в состав Федерального учебно-методического объединения в сис
теме высшего образования по укрупненной группе специальностей и направле
ний подготовки «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» (далее - Федеральное 
УМО). 

Базовым вузом НМС является Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российский государствен
ный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева», далее - Универси
тет. 

1.2. НМС осуществляет свою деятельность в соответствии с законодатель
ными и нормативными документами в области образования, решениями Коор
динационного совета по области образования «Сельское хозяйство и сельскохо
зяйственные науки», Федерального УМО и настоящим Положением. 

1.3. НМС строит свою работу во взаимодействии с органами законода
тельной и исполнительной власти, учебно-методическими объединениями вузов, 
другими научно-методическими советами, в том числе научно-методическими 
советами Федерального УМО по сельскому, лесному и рыбному хозяйству, об
разовательными, научно-исследовательскими, производственными и обществен
ными организациями. 

1.4. Принципы деятельности НМС: равноправие членов, коллегиальность 
принятия решений, гласность. 

1.5. НМС по экономико-управленческой подготовке не является юридиче
ским лицом. 

1.6. НМС по экономико-управленческой подготовке ежегодно не позднее 1 
марта отчитывается о проделанной работе перед Федеральным УМО по сель
скому, лесному и рыбному хозяйству. 

2. Цель и задачи 
2.1. Основной целью деятельности НМС по экономико-управленческой 

подготовке является разработка, координация и реализация в вузах-участниках 
Федерального УМО методологии и учебно-методических программ подготовки 
бакалавров, магистров и аспирантов в части экономических и организационно-
управленческих компетенций, содержащихся в федеральных государственных 
образовательных стандартах высшего образования, а также координация мето
дической деятельности вузов-партнеров, в которых реализуются образователь
ные программы высшего образования по укрупненной группе специальностей и 
направлений 38.00.00 «Экономика и управление», ориентированных на аграрную 
сферу экономики. 

2.2. В соответствии с целью НМС осуществляет следующие задачи: 
- разработка и совершенствование учебно-методических материалов в со

ответствии с тенденциями развития науки, культуры, техники, технологии и пе
редовой практики; 
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- мониторинг содержания экономической и организационно управленче
ской подготовки при реализации основных образовательных программ высшего 
образования по УГНС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, а также 
мониторинг реализации ООП ВО аграрно-экономических направлений и профи
лей подготовки бакалавров магистров и аспирантов; 

- совершенствование методического обеспечения учебного процесса в ву
зах-участниках, а также обобщение и распространение лучших практик органи
зации образовательной деятельности в рамках компетенций НМС; 

- координация научно-исследовательской и издательской деятельности ву
зов-участников, в том числе участие, совместно с отраслевыми НМС Федераль
ного УМО, в разработке типовых учебных планов и программ, подготовка за
ключений на рукописи издаваемой учебно-методической литературы, учебных 
пособий, лекций, организация их рецензирования и издания; 

- содействие повышению качества и доступности предоставляемых вуза
ми-участниками образовательных услуг, росту профессионального уровня про
фессорско-преподавательского состава; 

- участие в проведении профессионально-общественной аккредитации об
разовательных программ аграрно-экономического профиля. 

- выполнение иных задач, связанных с деятельностью Федерального УМО 
по сельскому, лесному и рыбному хозяйству, а также с реализацией договоров о 
сотрудничестве с вузами-партнерами. 

В составе центра УМО по подготовке кадров для АПК предусмотрены 
должности, обеспечивающие выполнение организационной работы по НМС. 

3. Основные функции НМС по экономико-управленческой подготовке 

3.1. Для реализации поставленной цели и задач НМС выполняет следую
щие функции: 

организация работы по актуализации федеральных государственных обра
зовательных стандартов высшего образования с учетом положений профессио
нальных стандартов в части экономической и организационно-управленческой 
подготовки бакалавров, магистров и аспирантов укрупненной группы специаль
ностей и направлений подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство; 

осуществление методического сопровождения реализации федеральных го
сударственных образовательных стандартов высшего образования в части эко
номической и организационно-управленческой подготовки бакалавров, магист
ров и аспирантов укрупненной группе специальностей и направлений подготов
ки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство; 

подготовка предложений по оптимизации перечня профилей и программ 
высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство; 

организация разработки и проведения экспертизы примерных основных об
разовательных программ высшего образования по направлениям подготовки ук
рупненной группе специальностей и направлений подготовки 35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство; 



обеспечение научно-методического и учебно-методического сопровождения 
разработки и реализации образовательных программ подготовки бакалавров, ма
гистров и аспирантов укрупненной группы специальностей и направлений под
готовки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство в части экономической и 
организационно-управленческой подготовки, а также программ высшего обра
зования аграрно-экономических направлений и профилей подготовки; 

участие в разработке и (или) экспертизе фонда оценочных средств для про
межуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итого
вой) аттестации по направлениям подготовки укрупненной группы специально
стей и направлений подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, а 
также программ подготовки бакалавров, магистров и аспирантов аграрно-
экономических направлений и профилей; 

участие в независимой оценке качества образования, общественной и про
фессионально-общественной аккредитации программ аграрно-экономических 
направлений и профилей подготовки бакалавров, магистров и аспирантов; 

участие в разработке программ повышения квалификации и профессио
нальной переподготовки преподавательских кадров, ведущих подготовку кадров 
по направлениям подготовки бакалавров, магистров и аспирантов по укрупнен
ной группе специальностей и направлений подготовки 35.00.00 Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство, а также - по аграрно-экономическим направлениям и про
филям подготовки; 

участие в разработке профессиональных стандартов по специальностям аг
ропромышленного комплекса; 

формирование предложения к перечням аннотированных профилей подго
товки бакалавров магистров и аспирантов для агропромышленного комплекса; 

участие в части экономической и организационно-управленческой подго
товки в разработке примерных учебных планов по укрупненной группе специ
альностей и направлений подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяй
ство, а также в разработке с учетом отраслевой специфики примерных учебных 
планов по аграрно-экономическим направлениям и профилям подготовки бака
лавров, магистров и аспирантов. Участие в разработке проектов примерных 
учебных планов и образовательных программ дополнительного образования; 

разработка и подготовка к утверждению примерных программ экономиче
ских и организационно-управленческих дисциплин вариативной части учебных 
планов подготовки бакалавров, магистров и аспирантов по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство, а также разрабатывает с учетом отраслевой специфики примерные 
программы дисциплин по аграрно-экономическим направлениям и профилям 
подготовки. 

участие в разработке примерных учебных планов подготовки научно-
педагогических кадров и программ экзаменов кандидатского минимума по спе
циальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономи
ка, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и 
сельское хозяйство); 
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проведение по поручению Федерального УМО рецензирования подготов
ленных к изданию рукописей учебников и учебных пособий аграрного профиля 
по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», подготовка решения о при
своении изданию квалификации «рекомендовано Федеральным УМО»; 

подготовка предложений по формированию перспективных планов изда
ний учебников и учебных пособий аграрно-экономического профиля; 

участие в организации и проведении конкурсов по созданию учебной и ме
тодической литературы, аудиовизуальных средств по дисциплинам и курсам; 

изучение и распространение опыта организационно-методической, научно-
исследовательской, педагогической и иной работы по вопросам экономической и 
организационно-управленческой подготовки специалистов для аграрного секто
ра экономики; 

проведение конференций, семинаров и совещаний по проблемам высшего 
образования. 

4. Управление НМС и организация деятельности 

4.1. Руководство деятельностью НМС осуществляет Федеральное УМО, 
его председатель, выборный коллегиальный орган - Президиум НМС, председа
тель и заместитель Председателя НМС. 

4.2. Заседания НМС проводятся не реже, чем раз в год. Внеочередные за
седания проводятся по просьбе не менее 1/3 членов НМС. Решения НМС право
мочны, если на заседании присутствуют не менее 1/2 членов НМС. 

4.3. Научно-методический Совет по экономико-управленческой подготов
ке специалистов для сельского, лесного и рыбного хозяйства имеет следующую 
структуру: 

- Президиум НМС; 
- экспертный Совет; 
- рабочая группа по учебно-методической и издательской деятельности; 
- рабочая группа по качеству образования и профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ; 
- рабочая группа по вопросам научно-методического обеспечения обуче

ния в бакалавриате (магистратуре, аспирантуре). 
4.4. Внутреннее руководство деятельностью НМС осуществляет Президи

ум, избранный из членов НМС на заседании НМС открытым голосованием про
стым большинством. В период между заседаниями НМС Президиум может из
бирать в свой состав новых членов взамен выбывших открытым голосованием 
простым большинством. В случае необходимости выборы новых членов Прези
диума могут проводиться путём рассылки избирательных бюллетеней. В случае 
выбытия из состава НМС члена Президиума он выбывает из состава Президиу
ма. 

4.5. Заседания Президиума проводятся не реже 2 раз в год. Внеочередные 
заседания проводятся по просьбе не менее 1/3 членов Президиума. Решения 
Президиума правомочны, если на заседании присутствуют не менее 1/2 членов 
Президиума. 



4.6. Председатель НМС по предоставлению базового вуза - РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева назначается Председателем Федерального учебно-
методического объединения в системе высшего образования по укрупненной 
группе специальностей и направлений подготовки «Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство» и является членом Президиума Федерального УМО. Председатель 
НМС одновременно является председателем Президиума НМС. 

4.7. Председатель НМС направляет и организует работу Совета и его Пре
зидиума, представляет НМС в органах Федерального УМО, управления образо
ванием, привлекает профессорско-преподавательский состав вузов, входящих в 
НМС, для работы в его структурных подразделениях, осуществляет связь с 
предприятиями и организациями. 

4.8. Заместитель председателя НМС является исполнительным директором 
Президиума, назначается и освобождается Председателем НМС. 

4.9. Заместитель председателя НМС организует работу по выполнению 
решений Совета Федерального УМО и НМС, осуществляет оперативное руково
дство деятельностью НМС. 

5. Финансово-экономический механизм деятельности НМС, имущест
во 

5.1. Координацию финансово-хозяйственной деятельности НМС осуществ
ляет Центр УМО по подготовке кадров для АПК Университета. 

5.2. Имущество, используемое НМС, является Федеральной собственно
стью и находится в оперативном управлении Университета. 

5.3. Финансовое обеспечение деятельности НМС осуществляется в соот
ветствии с локальными нормативными актами Университета. 

5.4. Денежные средства, поступающие от приносящей доход деятельности, 
направляются на совершенствование работы НМС и распределяются в соответ
ствии с установленными нормативными актами Университета. 

6. Заключительное положение 
6.1. НМС может быть реорганизован или ликвидирован решением Феде

рального учебно-методического объединения в системе высшего образования по 
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Сельское, лес
ное и рыбное хозяйство». 
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