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ПЛАН
заседаний УМС МАУПФиБ 

на 2020-2021 учебный год

№ Вопросы, выносимые на обсуждение Ответственный 
за подготовку 
обсуждаемого 
материала

Время
проведения
заседаний
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1 1. Рассмотрение и утверждение плана заседаний УМС на 
2020-2021 уч.год
2. Обсуждение рабочих учебных планов бакалавриата по 
направлениям: экономика, менеджмент, юриспруденция, 
прикладная информатика и рекомендаций по ним
3. Утверждение дисциплин, закрепленных за кафедрами
4. Разное

Мукамбаев Н.Ж. 
Зав.кафедрами

август

2 1 .Рассмотрение и обсуждение рабочих программ по 
направлениям бакалавриата и магистратуры. 
2.Рассмотрение программ практик по направлениям 
бакалавриата и магистратуры и рекомендаций по ним
4. Рассмотрение и обсуждение Методических 
рекомендаций по написанию
- курсовых работ по направлениям бакалавриата;
- выпускных квалификационных работ по направлениям 

бакалавриата и магистратуры.
5. Разное

Начальник УО
Садыгалиева
Ж.А.
Зав. кафедрам и

сентябрь

3 1 .Рассмотрение и обсуждение рабочих программ по 
специальностям КЭК.
2. Рассмотрение программ учебной и производственной 
практик по специальностям КЭК и рекомендаций по ним
3. Рассмотрение и утверждение курсовых работ по 
дисциплинам КЭК
4. Разное

Зав.кафедрами сентябрь

4 1. Рассмотрение УМК по направлениям бакалавриата и 
магистратуры и рекомендаций по ним
2. Рассмотрение и утверждение тем ВКР по направлениям 
подготовки бакалавриата и магистратуры
3. Разное

Зав.кафедрами октябрь

Л о

5 1 .Рассмотрение УМК по специальностям КЭК и 
рекомендаций по ним
2.Обсуждение плана издания учебно-методической
литературы
3.Разное

Зав. кафедрами октябрь

л

6 1 .Рассмотрение вопросов повышения качества 
образовательных программ бакалавриата и магистратуры.
2. Рассмотрение положений об организации учебного 
процесса в МАУПФиБ (о модульно-рейтинговой системе 
и др.).
3. Разное

Курманова Д.К. 
Мукамбаев Н.Ж. 
Зав. кафедрам и

ноябрь
декабрь

о/ j? / Л . Л

7 1 .Рассмотрение графиков, программ учебной и 
производственной практик по СПО. Обсуждение

Мукамбаев Н.Ж. 
Садыгалиева

февраль
март



положения об организации учебного процесса в 
колледже.
2. Методические пособия, разработки, рекомендации 
кафедр, их обсуждение и утверждение
3. Разное

Ж.А.
Кафедры

8 1.Обсуждение и утверждение дополнений в структуру 
УМС по программам бакалавриата и СПО
2. Дополнение и пересмотр учебных планов магистратуры 
на новый 2021-2022 учебный год
3. Дополнения в «Нормы времени» с учетом специфики 
заочного обучения, бакалавриата и магистратуры
4. Разное

Мукамбаев Н.Ж.
Садыгалиева
Ж.А.
Кафедры

апрель
май

9 1.06 итогах работы УМС за 2020-2021 уч.год
2. Рассмотрение и рекомендации по КПВ и вариативной 
части
3. Разное

Мукамбаев Н.Ж.
Садыгалиева
Ж.А.
Кафедры

И Ю Н Ь

Председатель УМК МАУПФиБ 
к.ф.-м.н., профессор

Секретарь УМС МАУПФиБ


