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ПОЛОЖЕНИЕ

об Управлении программ развития

l. обцие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Управления

программ развития (далее - Управление) и устанавливает его цели, задачи,

функции, права, ответственность, взаимоотношения с другими

подразделениями.

1.2. Управление является структурным подразделением Финансового

университета,

1.З, Полное наименоваItие - Управление программ развития.

Сокраценное название - УПР,

Наименование Управления на английском языке - Development Рrоgrаms

Dераrtmепt.

1.4. В своей деятельности Управление р}ководствуется

законодательством Российской Федерации, Уставом, лока.J,Iьными

нормативными актами Финансового университета, riастоящим Положением.

1.5, Управление создается, реорганизуется и ликвидируется приказом

ректора Финансового }ъиверситета.

1.6, Управление подчиняется директору по стратегическому развитию

Финансового университета.

1.7. Управление возглавJuIет нача,,Iьник Управления, назначаемый и

освобождаемый от занимаемой должности приказом ректора Финансового

университета в установленЕом трудовым законодательством порядке,
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2, Цели и задачи

1.8. Структlра и штатное расписание Управления и вносимые в них

изменения утверждаются приказом рекгора Финансового университета по

представлению директора по стратегическому развитию,

1.9. Квалификационные требования, функltии, обязанности, права,

взаимоотношения (связи по должности) и ответственность начаJIьника

Управления регламентир},ются тудовым договором, закJIючаемым с

работником, Правилами внутреннего распорядка Финансового },ниверситета,

иными локальными нормативными актами Финансового университета, а

также должностной инструкцией, утверждаемой директором по

стратегическому развитию.

1,10. Квалификационные требования, функчии, обязанности, права,

взаимоотношения (связи по должности) и ответственность других работников

регламентируются трудовыми договорами, закпючаемыми с каждым

работником, Правилами внутреннего распорядка Финансового университета,

иными локаJIьными нормативными актами Финансового университета, а

также должностными инструкциями, }тверждаемыми в установленном

порядке начальником Управления.

1.11. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения

утверждаются приказом ректора Финансового университета.

2. 1 . основные цели Управления:

организационное обеспечение координации подготовки, реализации,

}тIравления и анализа программы развития Финансового университета (далее

- Программа);

организационное обеспечение координации вхождения, }п{астия и

повышения позиций Финансового университета в национальных и мировых

рейтингах;

организационное обеспечение координации подготовки и

представления отдельных планов и отчетов о деятельности Финансового
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университета в Министерство науки и высшего образования Российской

Фелерачии, Министерство просвещения Российской Фелерашии,

Правительство Российской Федерации и другим внешним заказчикам.

2.2. Задачи Управления :

rlастие в подготовке, управлении и анализе Программы, стратегических

программ и планов, дорожных карт, осуществляемых в рамках реzrлизации

Программы;

координация работы по сбору, систематизации, анализу и

представлению отдельных отчетов о деятельности Финансового университета

в Министерство науки и высшего обршования; Министерство просвещения;

Правительство Российской Фелерачии и другим внешним заказчикам;

комплексное содействие расширению присугствия и повышению

позиций Финансового }ъиверситета в национальных и мировых рейтингах;

подготовка внугренних рейтингов структ}рных подразделений

Финансового университета;

координациJI работы по созданию, систематической акryализачии форм,

сбору и анализу внутренней планово-отчетной документации Финансового

УНИВеРситета, }^{итывающеЙ показатели Программы, ключевых показателей

эффективности и рейтингов, необходимые к достижению,

информационное содействие структурным подразделениям

Финансового университета в реiulизации их стратегических Iшанов, программ,

направленных на реализацию Программы и повышению позиций

университета в национальных и мировых рейтингах университетов.

3. Функчии

3,1, Участие в подготовке, управлении и анализе Программы,

сT 
ратегических 

программ и планов, дорожных карт, осуществляемых в 
рамках

реализации Программьт:

3.1.1. Участие в подготовке, актуализации и мониторинге реarлизации

Программы.
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3.1.2. Методическая подJIержка формирования и аюуrIлизации целевых

показателей Программы, ан€}лиз основных трулностей и рисковых областей в

процессе ее реirлизации.

3,1,З. Разработка контрольных фор, по достижению целевых

показателей и реализации мероприятий Программы.

3,1,4. Сбор предложений гrо коррекгировке Программы, в том числе в

соответствии с промеж}точными итогами ее реализации.

3.1.5. Участие в подготовке (срочных) программ развития на

определенные цели (<лорожные карты) по отдельным направлениям

леятельности).

3.1.6, Участие в подготовке проектов приказов, распоряжений, а также

иных документов по управлению Программой,

З.1.7. Участие в подготовке отчетных документов по реализации

Программы,

З,1.8. Прелоставление по запросу справок о реализации Программы.

3.2. Коорлинация работы по созданию, систематической актуализации

фор", сбору и анаJIизу результатов внl,тренней планово-отчетной

документации Финансового университета, уrитывающей показатели

Программы, кпючевых показателей эффекгивности и рейтингов, необходимые

к достижению:

3.2.1. Создание, систематическаJl актуализация ст},Iсгуры, формы и

порядка подготовки годовых планов работы всех структ}рных подразделений

и филиалов Финансового университета.

3.2.2. Создание, систематическая актуализация структуры, формы и

порядка подготовки отчетов о работе всех структ}рных подразделений и

филиалов Финансового университета.

3.2.3. Создание единой базы данных планов работы всех структурных

подразделений и филиалов Финансового }ъиверситета.

3.2.4. Создание единой базы данных отчетов о работе всех структ}рных

подразделений и филиаrrов Финансового университета.
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З.2.5. Оптимизация и совершенствование организации подготовки и

представления планово-отчетной документации филиалами Финансового

университета.

3.2,6.Провеление консультационной работы с руководителями

структурных подразделений и директорами филиалов по заполнению годовых

планов и отчетов о работе,

3.2.7. Подготовка аналитических справок и обзоров на основе данных

мониторинга, результатов международных и национаJIьных рейтинговых

агентств, годовых планов и отчетов работы сцукт}рных подразделений и

филиалов Финансового университета.

3,3. Коорлиначия работы по сбору, систематизации, анализу и

представлению отдельных отчетов о деятельности Финансового университета

в Министерство науки и высшего образования; Министерство просвещения;

Правительство Российской Федерации и другим внешним закчвчикам:

3.3.1, Организация работы по сбору, анаJlизу, систематизация данных,

подготовке и представлению отчетов и мониторингов деятельности

Финансового университета в Министерство науки и высшего образования;

Министерство просвещения; Правительство Российской Фелерачии и другим

внешним заказчикам:

- Форма Nч-l Мониторинг;

- Форма СПО-Мониторинг,

- Отчет о самообследовании;

- Отчет о результатах деятельности;

- Отчет о результатах анrulиза состояния и перспектив развития системы

образования;

- Щругие статистические формы, отчеты, справки, аналитические

материалы по пору{ению руководства и отдельным запросам внешних

пользователей,
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3.3.2, Организачия проведения вебинаров по заполнению форм

мониторингов для руководителей струIсурных подразделений, лирекгоров

филиалов высшего образования и среднего профессиона.lIьного образования.

3.3,3. Провеление консультационной работы руковолителей

стр}кт}рных подразделений, дирекгоров филиалов высшего образования и

среднего профессионального образования по заполнению форм отчетов и

мониторингов деятельности Финансового },ниверситета для Министерства

науки и высшего образования; Министерство просвещения; Правительство

Российской Фелерачии и другим внешним заказчикам.

3.3.4, Анализ соответствия данных, представляемых в отчеты и

мониторинги с другими формами статистической отчетности Финансового

университета и результатов мониторинга эффективности деятельности

образовательных организаций высшего образования и среднего

профессионального образования.

3.4. Комплексное содействие расширению присугствия, участию и

повышению позиций Финансового университета в мировых и национ€tльных

рейтингах:

3.4.1. Установление и расширение сотрудничества с международными

(Quacquarelli Symonds, Times Higher Education, Еurореап Scientific-Industrial

Chamber и т.д.) и национаJIьными (RAEX, Интерфакс и т.л.) рейтинговыми

агентствами в целях обеспечения реаJIизации и поддержания договорных и

партнерских отношени й,

3.4.2. Сбор, обобцение, анаJIиз информачии, подготовка и представление

документации для участия Финансового университета в мировых и

национаJIьных рейтингах, конкурсах, прохождения дистанционного аудита в

соответствии с требованиями организаторов (QS WUR, QS ЕЕСА, QS BRICS,

QS Ьу subject, QS Employability, ARES, Три миссии университета,
Национальный рейтинг университетов, RAEX Луrшие вузы России, RAEX
I]ифровая экономика и др.).
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З.4.3. Организация уtастия представителей Финансового университета в

мероприятиях основных международных и нацио}taulьных рейтинговых

агентств.

3.4.4. Ведение и акryализация базы российских и зарубежных

академических экспертов и экспертов из числа работодателей.

З.4.5. Оказание информачионной поддержки по поиску, привлечению и

повышению эффективности взаимодействия стр}кт}рных подразделений и

филиалов Финансового университета с российскими и зарубежными

академическими экспертами и экспертами из числа работолателей.

3.4.6. Формирование анаJIитических отчетов о представленных в

рейтинговые агентства данных, результатов мониторинга, данных о

деятельности Финансового университета, размещенных в открытом дост}пе,

в динамике, сравнении с другими университетами и представление

предпожений по расширению представительства в мировых и национtлJIьных

рейтингах, анализу текущих позиций Финансового уЕиверситета и

предложений по их повышению.

З.4.7. Ведение и акryrIлизачия профиля Финансового университета на

официальных сайтах рейтинговых агентств, в которых предусматривается

такая функция: личный кабинет Финансового университета на сайте QS,

портал QS Hub и лр.

3.4.8. Участие в актуЕuIизации раздела <Университет в рейтингах> на

официатlьном сайте Финансового университета.

3.4,9. Подготовка проектов договоров (соглашений) о сотрудничестве и

об оказании услуг с международными и национ€шьЕыми рейтинговыми
агентствами.

3,4.10 Контроль за исполнениеМ договороВ (соглашений) о

сотрудничестве и об оказании усл}т, закJIюченных между Финансовым

уЕиверситетоМ и международными и национшIьными рейтинговыми
агентствами об уlастии в мероприятиях, оказании консультационных услг и
т.д.
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3.4.11, Организация встреч, вебинаров, семиЕаров, мастер-классов для

представителей Финансового у,ниверситета с представителями

международных и национшIьных рейтинговых агентств.

3.4.12.Перевод рабочих материалов международных рейтинговых

агентств с английского на русский язык.

3.5. Подготовка вну.гренних рейтингов структ}рных подразделений

Финансового },t{иверситета:

3,5.1. Разработка и акгуaL,Iизация методики составления рейтинга

у{ебно-на}л{ных департаментов и кафелр, а также других стукгурных

подразделении Финансового университета по распоряжению руководства.

3.5.2. Формирование и публикачия рейтинга учебно-научных

департаментов и кафелр, а также других структ}рных подразделений

Финансового университета по распоряжению руководства.

3.5.3, Подготовка информационной брошюры с результатами рейтинга

1^rебно-науlных департаментов и кафедр, а также других структурных

подразделении Финансового университета по распоряжению руководства.

3,6, Высryпление в качестве базы пракгики для бакалавров, проходящих

производственную практику в Финансовом }.ниверситете, руководство

праlсгикой.

4. Права и ответственность

4.1. Щля решения возложенных залач Управление имеет право:

4 1.1. Прелставлять интересы Финансового университета в пределах

своей компетенции в органах, учреждениях и организациях Российской

Фелерачии и международных рейтинговых агентствах.

4.1,2. ЗапрашиватЬ и пол}л{ать от структурных подразделений и

филиалов Финансового университета док}менты и информацию,

необходимую для осуществления деятельности Управления.



l0

4. 1 .3. Вести переписку и осуществлять взаимодействие с организациями

и физическими лицами по вопросам, входящим в компетенцию Управления на

русском и английском языках.

4.1.4. Осуществлять контроль и координацию деятельности

стр}ктурных подразделений и филиалов Финансового университета по

вопросам, относящимся к компетенции Управления и докJIадывать о

результатах руководству.

4.1.5.Осуществлять консультации и представлять рекомендации

структурным подразделениям и филиалам Финансового университета по

вопросам, входящим в компетенцию Управления.

4.1.6. Возвращать структурным подразделениям и филиалам

Финансового }.ниверситета документы на доработку, в слrIае несоответствия

требованиям к запрашиваемой информации.

4.1.7. Получать поступrlющие в Финансовый университет документы и

иные информационные материалы по своему профилю деятельности для

ознакомления, систематизированного учета и использования в работе.

4.1,8. Повышать квалификацию работников Управления и принимать

rIастие в вебинарах, конференчиях, кр}тлых столах и др. по вопросам,

входящим в компетенцию Управления.

4.1.9. Пользоваться компьютерной, множительной и иной орrтехникой,

средствами информационной струкгуры, программами, базами данных, связи

и инымИ материatльнЫми рес}рсаМи, необходимыми дJUI осуществления

деятельности Управления.

4.1.10. Вносить предJIо}кения по совершенствованию форм и методов

работы Управления.

4.1.1 l. Иметь собственный логотип.

4.2, ответственность за работу Управления несет начальник
управления, действующий в соответствии с настоящим Положением и

должностной инструкцией.
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4.3. Работники Управления несут ответственность за качество и

своевременность исполнения возложенных на них трудовых функчий в

соответствии с должностными инструкциями.

5. Порядок финансирования деятельности Управления

5.1. Источниками финансового обеспечения деятельности Управления

являк)тся

- приносящаJI доход деятельность Финансового университета,

-иные источники, предусмоlренные законодательством Российской

Федерации.

5 .2. Начальник Управления несет ответственность

эффективное

Финансового

Управления.

6. Взаимодействие с другими подразделениями

В процессе выполнения своих задач

взаимодействует в установленном порядке с

стр}ктурными подразделениями Финансового

относящимся к деятельности Управления.

Начальник Управления программ развития

использование средств от приносящей доход

университета, выделенных на осуществление

за целевое и

деятельности

деятельности

и функчий Управление

должностными лицами и

}ъиверситета по вопросам,

А.Н. Амерсланова

L__.-


