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Руководитель образовательной программы

Руководитель образовательной программы осуществляет общее руководство 
научным  и методическим содержанием образовательной программы в 

соответствии с современными тенденциями развития науки, экономики, техники, 
технологий, социальной сферы и рынка труда. Назначается приказом ректора по 

представлению руководителя департамента/кафедры, согласованному с 
курирующим проректором. 

Может быть назначен соруководитель (кроме программ аспирантуры) в случаях:
- реализации одной образовательной программы двумя и более структурными 
подразделениями (департаментами/кафедрами)
- реализации образовательной программы в филиале
- реализации образовательной программы в сетевой форме
- реализации образовательной программы совместно с партнером-работодателем в качестве 
соруководителя может быть назначен представитель партнера программы

Очная форма обучения

Кол-во           Кол-во
программ     руководителей

Бакалавриат 32 ОП    =   35
Магистратура    61 ОП    =   64
Аспирантура      18 ОП    =   18

84 человека



Права и обязанности руководителя 
образовательной программы

 Взаимодействует со структурными подразделениями Финансового 
университета,  с работодателями и экспертным сообществом 
 Участвует в проектировании образовательной программы, разрабатывает и несет 
ответственность за ее обновление, учебный план (в части профильных дисциплин и 
элективных дисциплин), содержание программ практик, НИР, научных семинаров, 
государственного экзамена
 Совместно с УМООП координирует  работу департамента/кафедры по 
методическому обеспечению, в том числе применению инновационных форм 
обучения и уровню организации учебного процесса 
 Вносит предложения руководству департамента/кафедры по изданию 
университетских учебников, учебных пособий, монографий
 Вносит предложения руководителю департамента/кафедры по кадровому составу 
образовательной программы при формировании учебной нагрузки подразделения; 
осуществляет мониторинг качества преподавания и  инициирует замену 
преподавателя
 Участвует в формировании тематики курсовых работ (для бакалавриата), 
выпускных квалификационных работ (для бакалавриата и магистратуры)



Права и обязанности руководителя 
образовательной программы

 Участвует в подготовке документов для проведения процедуры независимой 
внешней оценки качества образовательной программы - государственной, 
профессионально-общественной, общественной и международной аккредитации
 Инициирует и  участвует в актуализации образовательной программы на основе 
профессиональных стандартов и иных требований рынка труда
 Обеспечивает представление актуальной информации на интернет-странице 
образовательной программы и в социальных сетях.
 Инициирует проведение мероприятий по продвижению образовательной 
программы
 Инициирует сетевое взаимодействие с российскими вузами-партнерами, 
зарубежными партнерами, участвует в разработке программ академической 
мобильности и двух дипломов.

Результаты руководства образовательной программой систематически 
представляются руководителем образовательной программы на Ученом 

совете факультета



Эффективность деятельности руководителя 
образовательной программы: характеристики

 100% методическое обеспечение образовательного процесса
 Наличие актуального представления образовательной программы на 
официальном сайте Финансового университета
 Наличие зарубежных партнеров (международного взаимодействия)
 Наличие российских партнеров
 Подтвержденное системой независимой оценки качество 
образовательной программы – наличие международной, общественной, 
профессионально-общественной аккредитации
 Реализация образовательной программы в сетевой форме или с 
элементами сетевого взаимодействия (наличие соответствующего 
договора)
 Образовательная программа является совместным проектом нескольких 
департаментов/кафедр/факультетов
 Оценка качества образовательной программы обучающимися и 
выпускниками



Стимулирование руководителя 
образовательной программы

Индивидуальный план работы преподавателя (утв. Приказом 
Финуниверситета № 0910/о от 20.04.2016 г.):
За выполнение обязанностей по руководству образовательной 
программой предусмотрено включение 50 часов в раздел 
«Научно-методическая работа» (вторая половина рабочего 
дня.

Необходимо: увеличение до 200 часов


