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Об угверяслении
Положения об Управлении методического обеспечения

образовательных программ

В соответствии с Уставом Финансовогоуниверситетапр и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение об Управлении методического обеспечения
образовательных программ согласно приложению.

2, Признать утратившим силу приказ Финуниверситета от 05.02.20|4

Jф l47lo кОб утверждении Положения об Управлении методического обеспечения

образовательных программ)).

Ректор М.А, Эскиндаров
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом Финуниверситета
от ,d5>, ос 2019 г. Nq 7?8?/

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении методического обеспечения образовательных программ

1. обшие положения

1.1. Управление методического обеспечения образовательных программ

(далее - Управление) является структурным подразделением ФиЕуниверситета,

созданного приказом Финуниверситета от 18 декабря 2013 г. JФ 2l43lo.

1.2, Управление непосредственно подчиняется проректору по р€rзвитию

образовательЕых программ (далее - курир}тощий проректор).

1.З. Управление возглавляет начzlльник, назначаемый на должность и

освобождаемый от должности приказом ректора Финуниверситета.

|.4. Работники Управления назначаются на должность и освобождаются от

должности прикzвом курирующего проректора.

1.5. Управление в своейдеятельностируководствуетсязаконодательными,

нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом и локальными

нормативными актами Финуниверситета, настоящим Положением.

1.б. Струкryра и штатное расписание Управления утверждаются приказом

ректора Финуниверситета по представлению курир}+ощего проректора.

2. Цели и задачи

2.|. I-{елью деятельности Управления является совершенствование

методиlIеского обеспечения и повышение эффективности работы по реализации

основных профессиональных образовательных программ среднего



з

профессионшIьного образования и высшего образования по уровням
бакалавриата, магистратуры (далее - уровни).

2.2. .Щля достижениlI указанной цели Управление решает следующие

задачи:

участие в оргаЕизации разработки и обновления образовательных

стандартов, самостоятельно устанавливаемых Финуниверситетом;

участие в подготовке к прохождению процедур лицензирования и

аккредитации;

подготовка локаJIьных нормативных документов, обеспечивающих

разработку и ре€rлизацию основных профессиональных образовательных программ

среднего профессионального и высшего образования по уровням;

формирование перечня основных профессиональных образовательных

программ среднего профессионального образованиJI и высшего образования по

уровням, реализуемых в Финуниверситете и его филиалах;

организация, контроль и координация проектирования основных

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и

высшего образования по уровням в Финуниверситете;

контроль и анiulиз методического обеспечения образовательного процесса по

основным профессиональным образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования по уровням;

консультирование научно-педагогических работников по вопросам

методической работы.

З. Функции

3.1, Формирование нормативных локальных актов, устанавливающих

требования к разработке основных профессиональных образовательных программ

среднего профессионального и высшего образования по уровням.

3.2. Коорлинация и контроль формирования основных профессиональных

образовательных программ высшего образования по уровням на основе
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федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных

стаЕдартов высшего образования Финуниверситета:

подготовка и актуализация описаний основных профессиональных

образовательных программ высшего образования по уровням;

консультирование, координация и контроль деятельности разработчиков

основных профессиональных образовательных программ среднего

профессионального и высшего образования по уровням, вкJIючаJI формирование

общих характеристик, календарных уrебных графиков, учебных планов, рабочих

программ дисциплин, программ практик, государственного экзамена;

координация и коt{троль планирования и выполнения 1^rебно-методической

работы департаментов, кафедр;

контроль разработки проектов основных профессиональных

образовательных программ среднего профессионального и вьlсшего образования

по уровням на соответствие требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов, образовательных стандартов высшего образования

Финуниверситета и Еормативных локаJIьных актов Финуниверситета;

подготовка предложений по доработке проектов основных

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и

высшего образования по уровIIям;

представление информачии, вкJIючая рабочие программы дисциплин и

аннотации к Еим, программь1 практик, государственных экзаменов, для

рff}мещения на информационно-образовательном портirле Финуниверситета.

3.3. Формирование базы нормативных правовых документов Министерства

науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения

Российской Федерации, локаJIьных нормативных актов Финуниверситета для

размещения на официальном сайте Финуниверситета.

4.1. Управление для реализации своих задач и функций имеет право:

4. Права и ответственность
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запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений

Финуниверситета необходимую информацию и документы по направлению

деятельности Управления;

осуществлять контроль и координацию проектирования основных

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и

высшего образования по уровням в Финуниверситете;

требовать в пределах своей компетенции от структурных подразделений

материалы для контроля и анализа методического обеспечения образовательного

процесса по основным профессиональным образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования по уровням.

4.2. Управление в ходе реrrлизации своих задач и функций несет

ответственность:

за формирование нормативных локальных актов, устанавливающих

требования к разработке основных профессиональных образовательных программ

среднего профессионального и высшего образования по уровrrям;

за координацию и контроль формирования основных профессион€uIьных

образовательных программ высшего образования по уровням на основе

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательньтх

стандартов высшего образования Финуниверситета;

за формирование базы нормативных правовых докумеt{тов Министерства

науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения

Российской Федерации, лок€lльных нормативных актов Финуниверситета для

размещения на официальном сайте Финуниверситета;

за соблюдение трудовой дисциплины, Правил внутреннего трудового

распорядка Финуниверситета.

5. Взаимоотношения с другими подр€вделениями

5.1. Управление осуществляет взаимодействие со всеми структурными



подразделениями ФиЕуниверситета, rIаствующими в образовательном процессе в

цеJUIх выполнения возложенных задач и функций.
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Начальник Управления методического
обеспечения образовательных программ Zry'",/- Н.И. Сергеева


