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1. Общие положения 
1.1. Учебно-методическое управление (далее - Управление) является 

самостоятельным структурным подразделением федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный гуманитарный университет» 
(РГГУ), осуществляющим планирование, координацию, контроль учебно-
методической работы в университете. 

1.2. Управление образовано приказом ректора РГГУ от 31.03.2016 № 01-
79/осн «Об образовании Учебно-методического управления» на основании 
решения Ученого совета РРГУ от 22.03.2016 № 4 «Об объединении Учебного 
управления и Методического управления в Учебно-методическое управление» 

1.3. Управление в своей деятельности руководствуется законами 
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными документами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, приказами и распоряжениями Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки, Уставом РГГУ, локальными 
нормативными актами университета, решениями Ученого совета РГГУ, 
приказами ректора РГГУ, распоряжениями проректоров РГГУ, настоящим 
Положением. 

1.4. Управление непосредственно подчиняется ректору РГГУ. 

1.5. Настоящее Положение регулирует деятельность Управления, 
определяет его задачи, функции, права и обязанности работников, 
устанавливает порядок реорганизации и ликвидации Управления. 

1.6. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 
ректором РГГУ. 



1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 
ректором РГГУ. 

2. Основные задачи Учебно-методического управления 
2.1. Организация и управление учебно-методической деятельностью 

университета и его учебных и иных структурных подразделений по 
реализации образовательных программ в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

2.2. Разработка нормативной и распорядительной документации 
регламентирующей организацию и обеспечение учебного процесса, 
направленную на повышение их эффективности. 

2.3. Контроль за выполнением лицензионных и аккредитационных 
требований к реализации образовательных программ, контроль качества 
образовательной деятельности в учебных подразделениях университета. 

2.4. Повышение эффективности учебного процесса и качества 
обучения. 

2.5. Экспертиза, мониторинг образовательных программ (бакалавриат, 
специалитет, магистратура), включая экспертизу методического обеспечения. 

2.6. Изучение, обобщение и распространение отечественного и 
зарубежного опыта учебно-методической работы. 

2.7. Организация, координация и контроль за проведением всех видов 
практик студентов. 

2.8. Разрешение противоречий, возникающих в ходе учебного процесса 

2.9. Осуществление взаимодействия со структурными 
подразделениями университета, органами управления образованием по 
вопросам, относящимся к компетенции Управления. 

3. Структура Учебно-методического управления 
3.1. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в 

структуре и штатном расписании Управления утверждает ректор РГГУ по 
представлению начальника Управления. 

3.2. В структуру Управления входят: 

1) Информационно-аналитический отдел; 
2) Отдел по организации выпуска и выдачи документов о высшем 
образовании; 
3)Учебно-организационный отдел 
- Группа расписания (диспетчерская служба); 
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4) Отдел магистерских программ; 

5) Отдел качества и аккредитации; 

6) Отдел экспертизы и мониторинга методического обеспечения 
образовательных программ; 
7) Отдел методического сопровождения образовательных программ. 
В составе отделов могут быть организованы секторы (группы). 
3.3. Трудовые обязанности работников Управления, условия их труда 

определяются в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
должностными инструкциями, трудовыми договорами. 

3.4. Работники Управления несут персональную ответственность за 
надлежащее выполнение возложенных на них должностных обязанностей. 

3.5. При осуществлении своей деятельности Управление соблюдает 
установленные требования по обеспечению информационной безопасности. 

4. Полномочия Учебно-методического управления 
4.1. Полномочия Управления в целом 

В соответствии с возложенными задачами Управление выполняет 
следующие функции: 

4.1.1. Разработка основных учебно-организационных, организационно-
методических и управленческих решений, определяющих направление и 
содержание образовательной подготовки бакалавров, специалистов и 
магистров в соответствии с концепцией развития РГГУ. 

4.1.2. Выработка принципов перспективного и текущего планирования 
методической работы; осуществление совместно со структурными 
подразделениями РГГУ перспективного и текущего (в т.ч. индивидуального) 
планирования методической работы. 

4.1.3. Организация и контроль ведения документации по организации 
учебно-методической работы, разработка и согласование локальных 
нормативных документов, организация мероприятий по совершенствованию 
документационного обеспечения управления учебно-методической работой. 

4.1.4. Согласование предложений по штатному составу кафедр, участие в 
подготовке проекта штатного расписания профессорско-преподавательского 
состава РГГУ с учетом оптимизации на основе планируемой учебной нагрузки 
структурных подразделений РГГУ. 

4.1.5. Координация и контроль за организацией государственной 
итоговой аттестации. 

4.1.6. Контроль разработки учебных планов и других учебных 
материалов образовательных программ направлений подготовки и 
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специальностей, обеспечение их соответствия требованиям законодательства 
Российской Федерации. 

4.1.7. Контроль за качеством обучения студентов, движением 
контингента студентов, работой экзаменационных, аттестационных и 
апелляционных комиссий; 

4.1.8. Координация и контроль работы деканатов факультетов РГГУ. 
4.1.9. Проведение мониторинга образовательных программ (бакалавриат, 

специалитет, магистратура). 
4.1.10. Подготовка материалов к Государственной аккредитации 

образовательной деятельности и лицензированию новых образовательных 
программ направлений подготовки (специальностей). 

4.1.11. Подготовка материалов статистического, информационного и 
иного характера по вопросам организации учебно-методической работы для 
представления в органы государственной власти в сфере образования. 

4.1.12. Участие в организации и проведении общеуниверситетских 
мероприятий. 

4.2. Полномочия Учебно-организационного отдела 
4.2.1. Участие в разработке учебно-организационных проектов, 

определяющих направление и содержание образовательной подготовки 
бакалавров, специалистов и магистров в соответствии с концепцией развития 
РГГУ. 

4.2.2. Разработка рабочих учебных планов по направлениям подготовки 
(специальностям). 

4.2.3. Контроль реализации учебных планов по направлениям 
подготовки (специальностям), отвечающим требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, профессиональных стандартов. 

4.2.4. Подготовка графика учебного процесса по направлениям 
подготовки (специальностям), и осуществление контроля за его выполнением. 

4.3.5. Подготовка сводного плана распределения нагрузки по 
профессорско-преподавательскому составу на учебный год и контроль за его 
выполнением. 

4.2.6. Распределение и учет использования почасового фонда, контроль 
за выполнением учебной нагрузки преподавателями-почасовиками. 

4.2.7. Оформление на работу преподавателей, работающих на условиях 
почасовой оплаты. 

4.2.8. Методическая и консультационная поддержка профессорско-
преподавательского состава 
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4.2.9. Участие в подготовке материалов к Государственной аккредитации 
образовательной деятельности и лицензированию новых образовательных 
программ направлений подготовки (специальностей). 

4.2.10. Участие в деятельности Учебно-методического совета РГГУ, в 
общеуниверситетских мероприятиях. 

4.2.11. Изучение, планирование и контроль реализации нормативных 
документов в сфере образовательной деятельности. 

4.2.12. Планирование, организация и контроль за проведением всех 
видов практик, в том числе преддипломной, совершенствование их 
проведения, сбор и анализ информации о проведении практик. 

4.2.13. Организация работы по заключению договоров с предприятиями, 
госструктурами, банками, архивами, музеями и другими организациями на 
проведение всех видов практик. 

4.2.14. Организация и проведение совместно с выпускающими 
кафедрами ежегодных научных студенческих конференций по итогам 
практики. 

4.2.15. Контроль организации комплектования групп студентов и 
распределение их по местам проведения практики. 

4.2.16. Проведение исследования формирования профессиональных 
компетенций студента во время прохождения практики. 

4.2.17. Контроль за соблюдением сроков представления отчетной 
документации руководителями студенческих групп по результатам всех видов 
практик. 

4.3. Полномочия подразделения Учебно-организационного отдела -
Группы расписания (диспетчерской службы) 

4.3.1. Организация работы по составлению расписания учебных и 
факультативных занятий, промежуточной аттестации, консультаций, итоговой 
государственной аттестации и пр. 

4.3.2. Составление и согласование расписания учебных занятий в 
соответствии с учебными планами и календарными графиками. 

4.3.3. Создание оптимальных условий для выполнения профессорско-
преподавательским составом своих должностных обязанностей. 

4.3.4. Составление расписания учебных занятий, предусматривающего 
непрерывность учебного процесса в течение дня, равномерное распределение 
учебной нагрузки студентов (аудиторной и самостоятельной) в течение 
недели, учитывающего возможность проведения внеаудиторных мероприятий. 
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4.3.5. Регулирование и контроль занятости аудиторного фонда и его 
оптимального использования при реализации расписания учебных занятий, 
проведении внеучебных мероприятий, научных конференций и т.п. 

4.3.6. Обеспечение доступности информации для профессорско-
преподавательского состава и студентов, постоянная актуализация расписания 
учебных занятий. 

4.3.7 Осуществление выборочных проверок проведения занятий в 
соответствии с расписанием и посещаемости занятий студентами. 

4.4. Полномочия Информационно-аналитического отдела 
4.4.1. Проведение мониторинга эффективности деятельности 

университета по образовательной, научной, международной, кадровой и 
материально-технической деятельности университета. 

4.4.2. Сбор и анализ данных по контингенту студентов всех форм 
обучения, а также контроль за движением контингента студентов. 

4.4.3. Формирование сведений, представляемых университетом в 
вышестоящие структуры в рамках статистической и иных видов отчетности. 

4.4.4. Подготовка документации к лицензированию новых 
образовательных программ направлений подготовки (специальностей). 

4.4.5. Сбор сведений, формирование и размещение на сайте ежегодного 
отчета по самообследованию университета. 

4.4.6. Внутривузовский контроль выполнения лицензионных требований 
по образовательным программам реализуемым в университете. 

4.5. Полномочия Отдела по организации выпуска и выдачи 
документов о высшем образовании 

4.5.1. Организация и контроль за подготовкой и проведением 
государственной итоговой аттестации. 

4.5.2. Представление кандидатур председателей Государственных 
экзаменационных комиссий в Минобрнауки России для утверждения, после 
одобрения их Ученым советом РГГУ. 

4.5.3. Контроль за своевременным формированием, организацией 
работы и отчетностью Государственных экзаменационных комиссий по всем 
направлениям подготовки (специальностям). 

4.5.4. Подготовка приказов, составление графиков заседаний 
Государственных экзаменационных комиссий по всем направлениям 
подготовки (специальностям). 
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4.5.5. Размещение заказа на поставку бланков документов 
государственного образца высшего образования путем открытого аукциона в 
электронной форме. 

4.5.6. Организация оформления, выдачи и контроля дипломов, 
дубликатов дипломов справок об успеваемости. 

4.5.7. Участие в подготовке и организации церемонии вручения 
дипломов о высшем образовании. 

4.5.8. Организация своевременного предоставления отчетов об 
использовании бланков строгой отчетности. Внесение в ФИС ФРДО 
(Федеральный реестр документов об образовании) данных о выданных 
документах. 

4.6. Полномочия Отдела магистерских программ 
4.6.1. Планирование, организация и контроль учебного процесса по 

образовательным программам магистратуры в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

4.6.2. Консультирование по вопросам открытия магистерских программ, 
в том числе международных. 

4.6.3. Проведение экспертизы пакетов документов магистерских 
образовательных программ на соответствие федеральным государственным 
образовательным стандартам перед рассмотрением Учебно-методическим 
советом РГГУ и утверждением Ученым советом РГГУ. 

4.6.4. Участие в проведении приемной кампании в магистратуру 
совместно с Приемной комиссией РГГУ. 

4.6.5. Разработка методической, инструктивной, нормативной и 
распорядительной документации, регламентирующей организацию учебного 
процесса по образовательным программам магистратуры. 

4.6.6. Координация взаимодействия с зарубежными партнерами, 
реализующими магистерские программы совместно с РГГУ. 

4.6.7. Координация взаимодействия магистерских программ по 
организации научно-исследовательской работы магистрантов, проведения 
научных и научно-образовательных конференций магистрантов РГГУ. 

4.6.8. Разработка рабочих учебных планов по направлениям подготовки. 

4.6.9. Подготовка графика учебного процесса и осуществление контроля 
за его выполнением. 

4.6.10. Подготовка плана распределения нагрузки профессорско-
преподавательского состава на учебный год и контроль за его выполнением. 
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4.7. Полномочия Отдела качества и аккредитации 
4.7.1. Участие в разработке стратегии и политики по обеспечению 

качества подготовки обучающихся. 
4.7.2. Разработка, внедрение, совершенствование и поддержание 

целостности системы менеджмента качества университета в соответствии с 
международными стандартами. 

4.7.3. Аудит образовательных программ на соответствие содержания и 
качества подготовки обучающихся требованиям законодательства Российской 
Федерации в сфере образования, федеральных государственных 
образовательных стандартов и профессиональных стандартов. 

4.7.4. Актуализация фонда нормативной документации университета. 

4.7.5. Организация и контроль за проведением внутренней экспертизы 
образовательных программ. 

4.7.6. Анализ фондов оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации. 

4.7.7. Организационно-методическое и информационное обеспечение 
подготовки и проведения процедур аккредитации. 

4.7.8. Осуществление внутривузовского контроля выполнения 
аккредитационных показателей по образовательным программам, 
реализуемым в университете. 

4.7.9. Документационное и иное обеспечение деятельности Совета по 
качеству образования в РГГУ 

4.8. Полномочия Отдела экспертизы и мониторинга методического 
обеспечения образовательных программ 

4.8.1. Организация и проведение экспертиз и мониторингов 
методического обеспечения образовательных программ бакалавриата, 
специалитета и магистратуры. 

4.8.2. Выработка критериев проведения экспертизы и мониторинга 
методического обеспечения образовательных программ, разработка критериев 
оценивания, форм экспертизы и иных документов. 

4.8.3. Анализ состояния методического обеспечения образовательных 
программ и выработка предложений по его совершенствованию. 

4.8.4. Подготовка проектов нормативно-методических и 
распорядительных документов по вопросам, отнесенным к компетенции 
Отдела. 

4.8.5. Участие в организации и проведении совещаний, семинаров, 
конференций, «круглых столов», симпозиумов и других мероприятий по 
вопросам, отнесенным к компетенции Отдела. 
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4.8.6. Разработка нормативно-методических и иных документов, 
регламентирующих работу Учебно-методического совета РГГУ. 

4.8.7. Документационное и иное обеспечение деятельности Учебно-
методического совета РГГУ, подготовка протоколов заседаний, решений и 
выписок из решений, заключений; 

4.8.8. Организация и координация работы методических советов 
(комиссий) институтов (факультетов), методических объединений 
профессорско-преподавательского состава. 

4.8.9. Организация и документационное обеспечение проведения 
конкурсов в области учебно-методической работы. 

4.8.10. Участие в подготовке общеуниверситетских изданий 
информационно-справочного характера (Dies Academicus и др.). 

4.8.11. Формирование и ведение баз «Экспертиза образовательных 
программ», «Реализуемые в РГГУ образовательные программы» в составе 
программного комплекса, автоматизирующего процессы мониторинга и 
контроля качества образовательных программ. 

4.9. Полномочия Отдела методического сопровождения 
образовательных программ 

4.9.1. Разработка концепции методического обеспечения 
образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

4.9.2. Анализ состояния методической работы в РГГУ и подготовка 
предложений по повышению ее эффективности. 

4.9.3. Подготовка проектов нормативно-методических и 
распорядительных документов по вопросам, входящим в компетенцию 
Отдела. 

4.9.4. Участие в процедуре утверждения и актуализации 
образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

4.9.5. Координация работы структурных подразделений РГГУ по 
разработке методического обеспечения образовательных программ и 
внедрению современных инновационных технологий, способствующих 
повышению эффективности учебного процесса; 

4.9.6. Методическое сопровождение разработки учебных материалов 
для студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 
здоровья. 

4.9.7. Участие в составлении Тематического плана издания профильной 
литературы РГГУ. 

4.9.8. Проведение экспертизы рукописей учебно-методических 
материалов, рекомендуемых к публикации структурными подразделениями 

9 



РГГУ, подготовка рукописей к заседанию секции Редакционно-издательского 
совета РГГУ. 

4.9.9. Документационное и иное обеспечение деятельности секции 
Редакционно-издательского совета РГГУ, подготовка протоколов заседаний, 
решений и выписок из решений, заключений. 

4.9.10. Создание и ведение базы данных учебно-методических изданий в 
составе программного комплекса, автоматизирующего процессы мониторинга 
и контроля качества образовательных программ. 

4.9.11. Консультирование профессорско-преподавательского состава 
РГГУ по вопросам разработки учебно-методических материалов. 

4.9.12. Участие в организации и проведении мероприятий по 
повышению квалификации профессорско-преподавательского состава по 
вопросам методического обеспечения образовательных программ, в том числе 
разработка материалов для этих целей. 

4.9.13. Участие в организации и проведении совещаний, семинаров, 
конференций, «круглых столов», симпозиумов и других мероприятий по 
вопросам, отнесенным к компетенции Отдела. 

4.9.14. Обобщение и распространение наиболее результативного опыта 
методической работы и преподавания в РГГУ. 

4.9.15. Контроль выполнения структурными подразделениями РГГУ 
распорядительных документов по вопросам, отнесенным к компетенции 
Отдела. 

4.9.16. Участие в работе Учебно-методического совета РГГУ. 
4.9.17. Участие в подготовке общеуниверситетских изданий 

информационно-справочного характера (Dies Academicus и др.). 

5. Права и обязанности 
Управление имеет следующие права: 

5.1. Контролировать деятельность структурных подразделений РГГУ в 
сфере организации учебного процесса и методической работы, проводить их 
инспекцию. 

5.2. Решать вопросы совершенствования работы Управления, 
организации учебного процесса и методической работы в рамках своей 
компетенции, вносить соответствующие предложения руководству РГГУ. 

5.3. Запрашивать и получать от всех структурных подразделений РГГУ 
документы и материалы, необходимые для деятельности Управления. 

5.4. Проводить и участвовать в совещаниях по вопросам, входящим в 
компетенцию Управления. 
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5.5. Давать структурным подразделениям РГГУ и отдельным 
специалистам разъяснения, рекомендации по вопросам, входящим в 
компетенцию Управления. 

5.6. В необходимых случаях привлекать в установленном порядке к 
совместной работе работников других структурных подразделений РГГУ. 

5.7. Контролировать исполнение приказов и распоряжений ректора 
РГГУ и решений Ученого совета РГГУ по вопросам учебно-методической 
работы. 

5.8. Представлять интересы РГГУ по вопросам, входящим в 
компетенцию Управления, в государственных, муниципальных и иных 
учреждениях и организациях. 

5.9. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления. 

Управление обязано: 

5.10. Своевременно и качественно выполнять закрепленные за 
Управлением задачи и функции. 

5.11. Соблюдать и контролировать соблюдение работниками Управления 
Правил внутреннего трудового распорядка РГГУ. 

5.12. Своевременно и надлежащим образом выполнять решения 
Ученого совета РГГУ, приказы ректора РГГУ и распоряжения проректоров по 
вопросам, входящим в компетенцию Управления. 

6. Руководство Учебно-методическим управлением 
6.1. Руководство Управлением осуществляет начальник Управления, 

который назначается на должность и освобождается от нее приказом ректора 
РГГУ по представлению первого проректора-проректора по учебной работе. 

6.2. В должностные обязанности начальника Управления входит: 

6.2.1. Руководство деятельностью Управления в пределах 
предоставленных полномочий. 

6.2.2. Организация текущего и перспективного планирования 
деятельности Управления. 

6.2.3. Обеспечение своевременного составления установленной отчетной 
документации. 

6.2.4. Осуществление координации деятельности работников 
Управления, создание условий для их работы. 

6.2.5. Участие в подборе и расстановке кадров, в решении вопросов 
повышения квалификации и профессионального мастерства работников 
Управления. 

6.2.6. Организация работы и взаимодействие Управления с другими 
структурными подразделениями РГГУ и заинтересованными организациями в 
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пределах предоставленных полномочий. 
6.2.7. Обеспечение мер по созданию благоприятных и безопасных 

условий труда работников Управления, соблюдению требований правил по 
охране труда и пожарной безопасности. 

6.3. В случае отсутствия начальника Управления или невозможности 
исполнения им своих обязанностей, его полномочия в полном объеме 
осуществляет один из заместителей начальника Управления. Должностные 
обязанности заместителей начальника Управления регламентируются 
должностными инструкциями, утвержденными в установленном порядке. 

6.4. Руководство отделами Управления осуществляют начальники 
отделов, назначаемые на должность и освобождаемые от нее приказом ректора 
РГГУ по представлению начальника Управления. Должностные обязанности 
начальников отделов регламентируются должностными инструкциями, 
утвержденными в установленном порядке. 

7. Взаимодействие с другими структурными подразделениями РГГУ 
7.1. Для решения поставленных задач Управление взаимодействует со 

всеми структурными подразделениями РГГУ. 
7.2. Разногласия, возникающие в процессе взаимоотношений Управления 

с другими структурными подразделениями и должностными лицами, 
разрешаются ректором РГГУ. 

7.3. Управление имеет собственную Интернет-страницу в рамках сайта 
РГГУ, созданную и поддерживаемую в соответствии с действующими в 
университете регламентами и обеспечивающую представление актуальной 
информации о деятельности Управления. 

7.4. Право доступа к документам Управления имеют, помимо его 
работников, ректор РГГУ, проректоры, лица, уполномоченные ими для 
проверки деятельности Управления, а также иные лица в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8, Оборудование и имущество 
8.1. Для организации и качественного обеспечения учебного процесса 

Управление обладает всеми необходимыми материалами, документами, 
техническими средствами. 

8.2. Оборудование и имущество Управления находится на балансе 
университета и передаётся под отчет материально-ответственному лицу. 

8.3. Материально-техническое обеспечение Управления осуществляется 
централизованно соответствующими структурными подразделениями РГГУ. 
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9. Реорганизация и ликвидация управления 
9.1 Управление реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 

РГГУ. 

Начальник 
Учебно-методического управления 4 Е.В. Барышева 

Визы согласования 
Пег }р по учебной работе 

А.Б. Безбородов 
делами 

И.Л. Артамонова 
ения кадров 

Н.Н. Назарова 
Начальник Правового управления 

Г.В. Шумский 
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