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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ УЧЕБНИК  ГОДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее   Положение   регламентирует   порядок   организации   и 

проведения конкурса «Лучший учебник преподавателей факультета 

экономики и финансов». К участию в конкурсе   допускаются   учебники   и   

учебные   пособия, подготовленные преподавателями   факультета  и  изданные   

в   течение последних трех лет. 

  1.2. Целями конкурса являются: стимулирование деятельности 

профессорско-преподавательского состава в области подготовки и издания 

учебно-методической литературы, а также повышения качества издаваемых 

учебных пособий 

1.3.  Задачами конкурса являются: 

- выявление творческого потенциала профессорско-преподавательского 

состава факультета; 

- распространение прогрессивных форм научного творчества; 

- содействие обновлению содержания учебников и учебных пособий для 

высшей    школы    в    соответствии    с   требованиями    модернизации 

современной системы образования; 

- поощрение преподавателей и кафедр, активно занимающихся подготовкой и 

изданием учебно-методической литературы; 

- обеспечение учебного процесса качественными учебными изданиями. 

1.4. Конкурс является важнейшим элементом системы стимулирования 

учебно-методической работы преподавателей факультета экономики и 

финансов, активизации их исследовательской деятельности и повышения 

профессионального мастерства. 

1.6.   Конкурс проводится ежегодно. 

1.7.   Руководство конкурсом осуществляется конкурсной комиссией, состав 

которой утверждается распоряжением декана факультета экономики и финансов. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Учебное издание - издание, содержащее систематизированные 



сведения научного или прикладного характера, изложенные в форме, 

удобной для изучения и преподавания, и рассчитанное на учащихся разного 

возраста и ступеней обучения . 

2.2.  Учебник - учебное издание, содержащее систематическое изложение 

учебной дисциплины,  соответствующее учебной программе и официально 

утвержденное в качестве данного вида издания. 

2.3.  Учебное пособие   - учебное издание, содержащее систематизированные 

сведения теоретического и прикладного характера, которые дополняют материал 

основного учебника. Основные разновидности учебных пособий: учебные 

пособия по части курса (частично освещающие курс); лекции (курс лекций, 

конспект лекций); учебные пособия для лабораторно-практических занятий; 

учебные пособия по курсовому и дипломному проектированию и др. 

 

3. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ  

3.1.  Конкурс поводится в два этапа: 

организационно-подготовительный, в ходе которого решаются вопросы 

отбора представленных на конкурс изданий; 

экспертный, в ходе которого проводятся анализ и оценка отобранных 

изданий и определяются победители. 

3.2.  Участвующие в конкурсе учебные издания следует направлять в 

конкурсную комиссию. 

3.3.  Все решения конкурсной комиссии оформляются протоколами и при 

необходимости могут быть представлены для ознакомления заинтересованным 

лицам. 

3.4.  В ходе экспертизы представленных к конкурсу учебных изданий 

конкурсная комиссия организует оценку учебных изданий и выдвижение 

лучшего из них на призовое место конкурса  по двум номинациям  «Учебник и 

учебное пособие без грифа» и «Учебник и учебное пособие с грифом». 

3.5.  Конкурсная комиссия организует подготовку аналитического обзора, 

характеризующего достоинства и недостатки представленных на конкурс 

изданий и предлагает конкретные рекомендации по повышению их качества, 

расширению выпуска и улучшению распространения.   

4. УЧАСТНИКИ   КОНКУРСА 

4.1. В конкурсе    принимают   участие штатные   преподаватели  факультета 

экономики и финансов на добровольной основе. 

4.2.  К участию в конкурсе допускаются  учебники и учебные  пособия, 

подготовленные как отдельным автором, так и авторскими коллективами, не 

номинированные к участию в данном конкурсе в предыдущие годы. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 



5.1. Конкурс на лучший учебник (учебное пособие) проводится в 

соответствии с требованиями по подготовке и изданию учебников и учебных 

пособий с грифом Минобразования России, УМО в номинации «Лучший учебник 

преподавателей факультета экономики и финансов». 

 

5.2. Требования к изданиям, представляемым на конкурс: 
- соответствие  государственным образовательным стандартам; 
- степень раскрытия современных альтернативных учений и концепций 

развития конкретной науки; 
- адаптированность материала к реальному учебному процессу. 
 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ 

 
6.1. При оценке учебно-методических изданий внимание обращается на 

следующие критерии: 
соответствие  материала, изложенного в учебнике (учебном пособии) 

содержанию программы курса (при наличии отступлений от учебной программы 
автор должен пояснить, чем они вызваны); 

актуальность учебника (учебного пособия) – соответствие уровня 
изложенного материала современным достижениям науки, техники и культуры; 

отличие рассматриваемого учебника (учебного пособия) от существующих 
аналогичных учебников; 

содержание заданий и упражнений: оценивается, насколько данные 
практические упражнения способствуют усвоению теоретического курса; 

содержание элементов справочно-сопроводительного аппарата: предисловие, 
указатели, прикнижная аннотация, библиографические списки, списки 
сокращений и условных обозначений, введение, заключение, приложения; 

правильность и точность определений и формулировок; 
использование общепринятой  терминологии, норм, правил, стандартов и 

др.; 
литературный функциональный стиль изложения материала; 
возможность использования данного учебника для федеральных нужд. 
 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПООЩРЕНИЕ 

7.1.  Конкурсная   комиссия   назначается распоряжением декана факультета 

и включает членов учебно-методической комиссии факультета. Для экспертизы 

учебников    (учебных   пособий)  конкурсная комиссия разрабатывает бальные 

критерии оценивания учебных  изданий. 

7.2.  Рассмотрение представленных   на   конкурс   учебников  (учебных 

пособий)  осуществляется   конкурсной   комиссией   путем   организации 

индивидуальной экспертизы учебно-методического издания. В ходе экспертизы 

устанавливается соответствие  представленного на конкурс учебного издания 

п.5.2. настоящего Положения. Конкурсная комиссия имеет право отклонять 



от участия в конкурсе учебник   (учебное   пособие), не соответствующий 

основным критериям п.5.2. 

7.3. Итоги конкурса представляются и рассматриваются не позднее 25 мая 

ежегодно на заседании ученого совета факультета экономики и финансов.  

7.4. Декан факультета экономики и финансов на основании представления 

конкурсной комиссии и решения ученого совета факультета экономики и 

финансов издает распоряжение о присвоении звания Лауреат конкурса 

«Лучший молодой преподаватель факультета экономики и финансов» и 

поощрении победителей и призеров. 

7.5. Используются следующие механизмы материального и морального 

поощрения победителей конкурса: 

- вручение диплома ««Лучший учебник преподавателей факультета 

экономики и финансов»; 

- вручение ценных подарков; 

- размещение соответствующей информации на сайте вуза. 

7.6 Могут вводиться дополнительные формы поощрения победителей по 

решению ректората. 
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