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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –
программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление (далее – ОПОП ВО или программа бакалавриата) представляет собой комплекс
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих программ дисциплин, программ
практик, оценочных и методических материалов, разработанных Смоленским институтом
экономики – филиалом частного образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский университет технологий управления и экономики» (далее – Институт или СИЭ)
и утвержденных ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и
экономики» (далее – Университет или СПбУТУиЭ) с учетом потребностей федерального и
регионального рынков труда, развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы на основе федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление (уровень бакалавриата).
Направленность (профиль) ОПОП ВО: «Региональное управление».
Язык, на котором осуществляется образовательная деятельность: русский.
Нормативные документы, составляющие основу формирования ОПОП ВО:
− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273ФЗ;

− Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (далее
– ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 10.12.2014 г. № 1567;
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 №
1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования»;
− Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденные
заместителем Министра образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № АК44/05вн;
− Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации;
− Положение о Смоленском институте экономики – филиале частного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления
и экономики»;
− Локальные акты ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и
экономики».
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Характеристика основной профессиональной образовательной программы
высшего образования
Требования
ФГОС ВО
Формы обучения:
- очная;
Допускается
- очно-заочная;
Допускается
- заочная
Допускается
Объем программы бакалавриата / объем
программы бакалавриата, реализуемый за
один учебный год, з.е.:
- очная;
240/60
- очно-заочная;
240/не более 75
- заочная
240/не более 75
Срок получения образования по программе
бакалавриата
(включая
каникулы,
предоставляемые
после
прохождения
государственной итоговой аттестации)1:
- очная;
4 года
- очно-заочная;
4 года 6 месяцев – 5 лет
- заочная
4 года 6 месяцев – 5 лет
2
Присваиваемая квалификация
Применение электронного обучения и
Допускается
дистанционных образовательных
технологий3
Применение сетевой формы
Допускается

Условия
реализации
Предусмотрена
Не предусмотрена
Предусмотрена

240/60
240/не более 75

4 года
4 года 6 месяцев
Бакалавр
Применяется
Не применяется

Примечание: 1 – при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения,
составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. При
обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения
образования может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения
образования для соответствующей формы обучения;
2 – Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 г. №1061 «Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»;
3 – Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий регламентируется
Положением «О порядке применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ высшего образования в СПбУТУиЭ».

Требования к абитуриенту
К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее
образование.
Абитуриент должен иметь документ установленного образца о среднем общем
образовании или об образовании и о квалификации.
Остальные требования определяются ежегодными Правилами приема.
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1.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность
«Региональное управление», включает:
- профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на
должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, на должностях
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, на должностях
муниципальной службы, направленную на обеспечение исполнения основных функций,
административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления;
- профессиональную деятельность на должностях в государственных и муниципальных
предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, в политических
партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях,
направленную на обеспечение исполнения основных функций государственных и
муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций,
политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организаций.
Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность
«Региональное управление», являются:
- органы государственной власти Российской Федерации;
- органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
- государственные и муниципальные предприятия и учреждения;
- институты гражданского общества;
- общественные организации;
- некоммерческие и коммерческие организации;
- международные организации;
- научные и образовательные организации.
Виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление, направленность «Региональное управление» готовится к следующим видам
профессиональной деятельности (программа прикладного бакалавриата):
- организационно-управленческая (основной);
- информационно-методическая;
- коммуникативная;
- проектная;
- организационно-регулирующая;
- исполнительно-распорядительная.
Задачи профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление, направленность «Региональное управление» должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
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Организационно-управленческая (основной):
- организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности,
осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и
учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественнополитических, некоммерческих и коммерческих организаций;
- разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативных актов,
направленных на исполнение полномочий государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности,
осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и
учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественнополитических, некоммерческих и коммерческих организаций;
- участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия на
общественные отношения и процессы социально-экономического развития;
- участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности бюджетных
расходов;
- участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций;
- планирование деятельности организаций и подразделений, формирование
организационной и управленческой структуры в органах государственной власти Российской
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах
местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях,
научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических,
некоммерческих и коммерческих организациях;
- организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, должности муниципальной службы;
- организационно-административное обеспечение деятельности государственных и
муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций,
политических партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих
организаций;
- организация контроля качества управленческих решений и осуществление
административных процессов;
- организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами;
- содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации
управленческих решений;
- обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций.
Информационно-методическая:
- документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные
должности Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов
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Российской Федерации, замещающих должности муниципальной службы, лиц на должностях в
государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных
организаций, политических партий, общественно-политических, некоммерческих и
коммерческих организаций;
- участие в создании и актуализации информационных баз данных для принятия
управленческих решений;
- информационно-методическая поддержка, подготовка информационно-методических
материалов и сопровождение управленческих решений;
- сбор и классификационно-методическая обработка информации об имеющихся
политических, социально-экономических, организационно-управленческих процессах и
тенденциях;
- участие в информатизации деятельности соответствующих органов и организаций;
- защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение открытого доступа
граждан к информации в соответствии с положениями законодательства.
Коммуникативная:
- участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и
организациями с институтами гражданского общества, средствами массовой коммуникации,
гражданами;
- участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организациях;
- участие в организации внутренних коммуникаций;
- участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих органов и
организаций;
- содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации
управленческих решений;
- поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной
службы, страны и территории на основе современных коммуникативных технологий;
- участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в
соответствии с целями и задачами государственного и муниципального управления.
Проектная:
- участие в разработке и реализация проектов в области государственного и
муниципального управления;
- участие в проектировании организационных систем;
- проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке и
реализации проектов;
- оценка результатов проектной деятельности.
Организационно-регулирующая:
- участие в разработке и реализации управленческих решений, в том числе нормативных
актов, направленных на исполнение полномочий государственных органов, органов местного
самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, на
осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятиях и
учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, общественнополитических, некоммерческих и коммерческих организациях;
- участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер регулирующего
воздействия на общественные отношения и процессы социально-экономического развития;
- участие в подготовке (разработке) проектов бюджетов различных уровней и оценке
эффективности бюджетных расходов;
- участие в осуществлении внутреннего контроля использования ресурсов органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
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предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и
некоммерческих организаций;
- участие в развитии системы планирования профессиональной деятельности;
- участие в организации управления персоналом в органах государственной власти
Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации,
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и
учреждениях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и
коммерческих организациях;
- участие в контроле качества управленческих решений и осуществления
административных процессов.
Исполнительно-распорядительная:
- участие в обеспечении ведения делопроизводства и документооборота в органах
государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации; органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно-политических,
некоммерческих и коммерческих организациях;
осуществление
действий
(административных
процедур),
обеспечивающих
предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- участие в составлении планов и организации деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и
некоммерческих организаций;
- технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям и
группам должностей муниципальной службы);
- участие в осуществлении контроля качества управленческих решений и осуществление
административных процессов;
- сбор, обработка информации и участие в информатизации деятельности
соответствующих органов власти и организаций;
- участие в разработке и реализация проектов в области государственного и
муниципального управления.
1.2 Планируемые результаты освоения основной профессиональной
образовательной программы высшего образования
Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускниками
общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.
Характеристика компетенций, приобретаемых выпускниками
В результате освоения данной ОПОП ВО выпускники должны обладать набором
общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций
в соответствии с требованиями ФГОС ВО в соответствии с «Компетентностной моделью
выпускника»:
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
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решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
ОК-6
конфессиональные и культурные различия
ОК-7
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
ОК-8
социальной и профессиональной деятельности
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ОК-9
ситуаций
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
ОПК-1
профессиональной деятельности
способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и
ОПК-2 последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с
позиций социальной значимости принимаемых решений
способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий
управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия,
ОПК-3
распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые
мероприятия
способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
ОПК-4
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с
ОПК-5
учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
ОПК-6 информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Организационно-управленческая деятельность
умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно
исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять
ПК-1
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого
решения
владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на
ПК-2
основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений
проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры
умением применять основные экономические методы для управления государственным и
ПК-3
муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре
государственных (муниципальных) активов
способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования
ПК-4
и финансирования
Информационно-методическая деятельность
умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц на
должностях государственной гражданской Российской Федерации, государственной службы
субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные
ПК-5
должности Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской
Федерации, должности муниципальной службы, административные должности в государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях,
политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях
владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической,
социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской
ПК-6
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических
партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций
умением моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной власти
Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах
ПК-7
местного самоуправления, адаптировать основные математические модели к конкретным задачам
управления
способностью применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
ПК-8
деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования
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Коммуникативная деятельность
ПК-9
способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации
способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими
ПК-10
требованиями к служебному поведению
владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и
ПК-11
муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения
Проектная деятельность
способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать
ПК-12 экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ
способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на
ПК-13 своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление
ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий
способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий
ПК-14
и ответственности на основе их делегирования
Организационно-регулирующая деятельность
способностью принимать участие в проектировании организационных действий, умением эффективно
ПК-18
исполнять служебные (трудовые) обязанности
способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой
ПК-19
динамики и принципов формирования команды
способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы
ПК-20
права
умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления
ПК-21
административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры
ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов
Исполнительно-распорядительная деятельность
владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
ПК-23
местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений,
политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций
владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных
ПК-24
услуг физическим и юридическим лицам
умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих решений
ПК-25
и осуществление административных процессов
владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности
ПК-26
соответствующих органов власти и организаций
способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и
ПК-27
муниципального управления

Матрица соответствия приобретаемых выпускниками компетенций и составных
частей ОПОП ВО представлена в Приложении 1.
1.3 Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы
высшего образования
1. Общесистемные требования к реализации ОПОП ВО
СИЭ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
В СИЭ каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной
среде (ЭИОС) Института, в том числе к электронной библиотечной системе (ЭБС) СанктПетербургского университета технологий управления и экономики. ЭИОС обеспечивает
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
11
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информационно-коммуникационной сети «Интернет», как на территории Института, так и вне
ее. ЭИОС обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по
программе бакалавриата.
Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает:
- организацию доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего
образования;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых
предусматривает
применение
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
- создание условий для организации взаимодействия между участниками
образовательного процесса, в том числе синхронного и (или) асинхронного посредством сети
«Интернет».
Функционирование
ЭИОС
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих. Функционирование ЭИОС соответствует законодательству
Российской Федерации. Функционирование ЭИОС регламентируется Положением об
электронной информационно-образовательной среде СПбУТУиЭ.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным
в
Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11
января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта
2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам (при наличии).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества научно-педагогических
работников организации.
2. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП ВО
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление реализация программы бакалавриата
обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также
лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданскоправового договора. Сведения о профессорско-преподавательском составе СИЭ представлены
на официальном сайте Института www.smolensk.spbume.ru.
Требования к кадровым условиям реализации ОПОП ВО
Характеристика показателей
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю

Требование
ФГОС ВО
(%)

Соответствие
требованиям
ФГОС ВО

Не менее 70

Соответствует
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преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
Не менее 50 Соответствует
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана
с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата
Не менее 10 Соответствует
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в
общем числе работников, реализующих программу бакалавриата

3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
ОПОП ВО
Общее материально-техническое обеспечение.
Общее
материально-техническое
обеспечение.
Для
реализации
основной
профессиональной образовательной программы высшего образования Институт располагает
специальными помещениями, которые представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования. Все помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены персональными
компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступа в электронную
информационно-образовательную среду института.
Институт располагает необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному
обновлению).
Обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах
дисциплин и подлежит ежегодному обновлению).
Конкретные требования к материально-техническому обеспечению определяются
рабочими программами дисциплин, программами практик и программой итоговой аттестации.
Обеспечение обучающихся полноценным питанием является одной из важнейших задач
института. Режим работы пункта питания максимально приближен к графику учебного
процесса.
В Институте работает пункт питания «Студенческое кафе», расположенный на 5 этаже.
Медицинская помощь, профилактика здоровья, организация профилактических осмотров,
проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению обучающихся и
работников института осуществляется на базе здравпункта. В здравпункте оказывается
первичная доврачебная медико-санитарная помощь.
Институт располагает актовым залом для проведения культурно-массовой работы для
раскрытия творческого потенциала студентов.
В Институте проведён комплекс мероприятий в рамках выполнения программы
«Доступная среда» для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями
здоровья и (или) инвалидов. Разработаны «Паспорт доступности объекта социальной
инфраструктуры», а также План мероприятий по организации получения образования в
Смоленском институте экономики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и
13
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инвалидов.
Общее учебно-методическое обеспечение. В Институте при организации учебнометодического обеспечения дисциплин используются электронные информационные ресурсы,
такие как электронно-библиотечные системы (далее - ЭБС), электронные библиотеки,
полнотекстовые базы данных, современные профессиональные базы данных, информационные
справочные системы и т.д. Электронные информационные ресурсы содержат учебные, учебнометодические, научные и периодические издания, состав которых определяется в рабочих
программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению.
Каждый обучающийся института в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом как к открытым электронным информационным
ресурсам, так и подписным системам, доступ к которым осуществляется на основании прямых
договоров с правообладателями. Доступ к подписным электронным информационным ресурсам
организован как по IP-адресам института, так и по персональным логинам и паролям.
На сайте библиотеки (http://libume.ru) организована рубрика «Информационные ресурсы»,
где в единой точке доступа собраны ссылки на все федеральные образовательные порталы,
профессиональные базы данных, тематические полнотекстовые коллекции по экономике,
менеджменту, управлению, юриспруденции и др. Широко представлены словари и
энциклопедии, а также мировая и региональная статистика.
Также в разделе «Информационные ресурсы» приведен перечень подписных
полнотекстовых электронных информационных ресурсов. Все подписные полнотекстовые
электронные информационные ресурсы сопровождаются подробными инструкциямипрезентациями с последовательным изложением методики поиска информации.
Через сайт библиотеки организован доступ к Электронно-библиотечной системе
СПбУТУиЭ, которая содержит учебные, учебно-методические и научные издания. ЭБС
СПбУТУиЭ не содержит сведения, составляющие государственную, а также иную охраняемую
законом тайну. Целями создания ЭБС СПбУТУиЭ являлись информатизация учебного и
научного процессов, совершенствование, повышение эффективности и оперативности
информационно-библиотечного обслуживания обучающихся
С целью обеспечения образовательных программ Библиотека СПбУТУиЭ
получила свидетельство о государственной регистрации базы данных «Электроннобиблиотечная система СПбУТУиЭ» № 2017620604, выданное Федеральной службой
интеллектуальной собственности и свидетельство о регистрации сайта библиотеки как средства
массовой информации №ФС77-71543, выданное Роскомнадзором РФ.
Библиотека института работает на базе автоматизированной информационной
библиотечной системы «ИРБИС64». Основные библиотечные процессы автоматизированы.
Для организации самостоятельной работы студентов, библиотека института обладает
читальным залом, оборудованным современной компьютерной техникой с выходом в Интернет.
Сотрудниками библиотеки регулярно проводятся обучающие семинары, практические
тренинги, как групповые, так и индивидуальные консультации по методике поиска
необходимой информации; мероприятия по защите обучающихся от информации,
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и развитию.
В библиотеке института реализована возможность работы обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, а также обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
С целью обеспечения образовательными ресурсами лиц с ограниченными возможностями
здоровья в научном читальном зале библиотеки института оборудованы компьютерные рабочие
места, оснащенные специальным программным обеспечением Non Visual Desktop Access
(NVDA), созданным в помощь тотально незрячим и слабовидящим людям любого возраста.
Кроме того, для незрячих пользователей доступен специальный сервис - мобильное
приложение ЭБС «Лань» для платформ iOS и Android. Встроенный в мобильное приложение
14
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интегрированный синтезатор речи и уникальные сервисы помогут незрячим читателям.
4. Требования к финансовым условиям реализации ОПОП ВО
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриатаосуществляется в объеме не
ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного
уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов,
учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных
программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным
группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272.
2 РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО
регламентируется следующими документами: календарными учебными графиками по всем
реализуемым формам обучения (календарные учебные графики основной профессиональной
образовательной программы высшего образования на весь срок получения образования,
календарные учебные графики на учебный год), учебными планами, рабочими программами
дисциплин, рабочими программами практик, программой итоговой (государственной итоговой)
аттестации, рабочей программой воспитания, календарным планом воспитательной работы,
оценочными материалами, методическими материалами и локальными нормативными актами
Университета.
2.1 Календарные учебные графики (Приложение 2)
В календарных учебных графиках указываются периоды осуществления всех видов
учебной деятельности и периоды каникул.
Календарные учебные графики основной профессиональной образовательной программы
высшего образования на весь срок получения образования для всех реализуемых форм
обучения разрабатываются на этапе разработки учебного плана при проектировании основной
профессиональной образовательной программы высшего образования, утверждаются
одновременно с учебными планами и действуют до момента завершения обучающимися данной
основной профессиональной образовательной программы высшего образования.
Календарные учебные графики на учебный год утверждаются на каждый учебный год для
всех реализуемых форм обучения и размещаются на официальном сайте Института
(www.smolensk.spbume.ru).
.
2.2 Учебные планы (Приложение 2)
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной
аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся.
Учебные планы разрабатываются в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования, при необходимости
ежегодно пересматриваются и обновляются с учетом потребностей федерального и
регионального рынков труда, развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы и размещаются на официальном сайте Института (www.smolensk.spbume.ru).
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.
2.3 Рабочие программы дисциплин (Приложение 3)
Рабочая программа дисциплины содержит сведения о наименовании дисциплины, целях и
задачах дисциплины; перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего
образования; указании места дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования; объеме дисциплины в зачетных единицах;
содержании дисциплины, структурированном по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий; форме проведения занятий;
способе реализации дисциплины; содержит перечень учебно-методического обеспечения
дисциплины; перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения;
перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных
справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины;
описание материально-технического обеспечения дисциплины; оценочные материалы по
дисциплине.
Практическая подготовка при реализации дисциплин организована путем проведения
практических занятий и (или) выполнения лабораторных и (или) курсовых работ и (или) путем
выделения часов из часов, отведенных на самостоятельную работу, и предусматривает
выполнение работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Рабочие программы дисциплин пересматриваются и обновляются в части учебнометодического обеспечения дисциплины – ежегодно, в части перечня информационных
технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине,
включая перечень программного обеспечения, перечня ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», информационных справочных систем и
профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины, и др. – при
необходимости.
Копии рабочих программ дисциплин и их аннотации размещаются на официальном сайте
Института (www.smolensk.spbume.ru).
.
2.4 Рабочие программы практик (Приложение 4)
Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Практическая
подготовка
при
проведении
практики
организуется
путем
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.
Объемы практики определяются учебным планом, составленным в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.
Рабочая программа практики содержит сведения о виде, типе, объеме практики,
продолжительности и месте проведения практики; перечень планируемых результатов
обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
основной профессиональной образовательной программы высшего образования; указание места
практики в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования; содержание практики; указание форм отчетности по практике; перечень учебной
литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; перечень
информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем; описание материальнотехнической базы, необходимой для проведения практики; оценочные материалы по практике.
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Рабочие программы практик ежегодно пересматриваются и обновляются в части перечня
учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практик;
перечня информационных технологий, используемых при проведении практики, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.
Практика проводится в соответствии с «Положением о практике обучающихся (уровень
высшего образования – бакалавриат, магистратура)», «Положением о практической подготовке
обучающихся ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и
экономики»».
Копии рабочих программ практик и их аннотации размещаются на официальном сайте
Института (www.smolensk.spbume.ru).
2.5 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации (Приложение 5)
Итоговая (государственная итоговая) аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных профессиональных образовательных программ высшего образования
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление и решением Ученого совета итоговая
(государственная итоговая) аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации содержит общие сведения о
видах профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники в рамках освоения
образовательной программы, и перечне проверяемых компетенций; сведения о форме итоговой
(государственной итоговой) аттестации; перечень учебно-методического обеспечения для
подготовки к государственной итоговой аттестации; перечень информационных технологий,
включая перечень программного обеспечения, информационных справочных систем и
профессиональных баз данных, используемых при подготовке и проведении государственной
итоговой аттестации; описание материально-технического обеспечения, необходимого для
подготовки и проведения итоговой (государственной итоговой)аттестации; оценочные
материалы для проведения итоговой (государственной итоговой)аттестации.
Программа итоговой (государственной итоговой)аттестации ежегодно пересматривается и
обновляется в части учебно-методического обеспечения для подготовки к итоговой
(государственной итоговой) аттестации; перечня информационных технологий, включая
перечень
программного
обеспечения,
информационных
справочных
систем
и
профессиональных баз данных, используемых при подготовке и проведении итоговой
(государственной
итоговой)
аттестации;
примерного
перечня
тем
выпускных
квалификационных работ.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация проводится в соответствии с
«Положением о итоговой (государственной итоговой) аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры».
2.6 Оценочные материалы
Контроль качества освоения основной профессиональной образовательной программы
высшего образования включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную
аттестацию и итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся. Текущий
контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и прохождения
практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и
окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения практик (в т.ч.
результатов выполнения курсовых работ).
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Формы промежуточной аттестации (в т.ч. текущего контроля), ее периодичность и
порядок ее проведения устанавливаются «Положением о текущем контроле успеваемости,
промежуточной аттестации и балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений
студентов».
Для осуществления процедуры оценивания результатов текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой)аттестации по
основной профессиональной образовательной программе высшего образования в Университете
разработаны оценочные материалы (оценочные материалы – технологический инструмент
определения уровня освоения обучающимся образовательной программы, который
представляет собой совокупность оценочных средств и методических материалов с описанием
процедур оценивания).
Оценочное средство – контрольное задание, в ходе выполнения которого можно
определить результат обучения и (или) уровень сформированности компетенции
обучающегося. Представляет собой комплекс показателей, критериев и шкалу оценки
сформированности компетенции и (или) результата обучения, содержит описание оценочного
средства.
Порядок разработки, процедура согласования, утверждения, хранения и использования
оценочных средств определяется «Положением об оценочных средствах образовательной
программы высшего образования».
Перечень оценочных средств с описанием показателей и критериев оценивания
компетенций, описанием шкал оценивания представлен в виде «Каталога оценочных средств
основной профессиональной образовательной программы высшего образования» (Приложение
6).
Оценочные средства по конкретной дисциплине/практике/ итоговой (государственной
итоговой)аттестации представляют собой комплекс оценочных средств, который определяется
рабочей программой дисциплины/рабочей программой практики/программой государственной
итоговой
аттестации.
В
рабочей
программе
дисциплины/рабочей
программе
практики/программе
итоговой
(государственной
итоговой)
аттестации
приводятся примеры оценочных средств (типовые задания).
3 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в
которой Университет принимает участие на добровольной основе.
Внутренняя оценка качества ОПОП ВО обеспечивается:
- привлечением работодателей и (или) их объединений к оценке качества содержания
ОПОП ВО и профессиональных требований к выпускникам, отвечающим требованиям ФГОС
ВО (экспертиза образовательных программ, реализуемых университетом), к мониторингу и
прогнозированию потребностей рынка труда, к проведению учебных занятий, мастер-классов,
обеспечению мест проведения практики студентов, к руководству практикой студентов, к
участию в работе государственной экзаменационной комиссии и трудоустройству
выпускников;
- привлечением педагогических работников Института, иных юридических и (или)
физических лиц к оценке качества содержания ОПОП ВО, совместной разработке учебнометодического обеспечения дисциплин;
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- предоставлением обучающимся возможности оценивания условий, содержания,
организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин и практик
путем проведения ежегодного анкетирования;
- внедрением балльно-рейтинговой системы оценки знаний студента (БРС), использование
которой направлено на реализацию индивидуально-ориентированного подхода в процессе
обучения, развитие навыков исследовательской работы и других форм деятельности студентов,
с целью осуществления контроля качества освоения ОПОП ВО, включающего текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию;
- проведением проверки курсовых и выпускных квалификационных работ через единую
систему «Антиплагиат» с целью контроля степени самостоятельности выполнения
обучающимися письменных работ, повышения уровня самодисциплины и соблюдения прав
интеллектуальной собственности;
- ежегодным мониторингом результатов образовательной деятельности в рамках
самообследования Института;
- подведением итогов летней и зимней экзаменационных сессий, итоговой аттестации с
обсуждением результатов на Совете института.
Внешняя оценка качества ОПОП ВО обеспечивается:
- участием во Всероссийской олимпиаде развития Народного хозяйства России,
проводимой ежегодно Общероссийской общественной организацией «Молодёжный Союз
Экономистов и Финансистов» среди молодых граждан Российской Федерации;
- участием в ежегодном правовом конкурсе среди студентов ВУЗов организованным
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области.
- участием обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях.
АДАПТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья при их наличии в университете осуществляется по адаптированным
образовательным программам, разрабатываемым в соответствии с «Положением о порядке
разработки и реализации адаптированных образовательных программ высшего образования».
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
адаптированным образовательным программам осуществляется университетом с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья путем создания специальных условий для получения высшего образования:
- обеспечение доступа в здание университета с учетом состояния здоровья и требования
по доступности;
- обеспечение печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья;
- использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- использование специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования;
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь;
- формирование кадрового обеспечения с учетом инклюзивного образования;
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- разработка порядка освоения дисциплин по физической культуре и спорту с учетом
состояния здоровья;
- выбор мест прохождения практик осуществляется с учетом состояния здоровья и
требования по доступности;
- организация проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и
государственной итоговой аттестации студентов-инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся;
- разработка оценочных материалов, адаптированных для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья и позволяющих оценить достижение ими
запланированных в образовательной программе результатов обучения и уровень
сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.
5 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ИНСТИТУТЕ
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде(п. 2 в ред. Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 304-ФЗ).
Воспитание обучающихся в СПбУТУиЭ при освоении ими основных профессиональных
образовательных программ высшего образования осуществляется на основе включенных в
образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана
воспитательной работы, разработанных Институтом (Приложение 7).
Социально-культурная среда Института обеспечивает решение задач по социальной и
воспитательной работе, развивает качества, позволяющие выпускникам успешно работать в
избранной сфере деятельности и быть востребованным на рынке труда:
- формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценностей,
этических и этикетных норм (ОК-1, ОК-2, ОК-5);
- развитие коммуникативных и организаторских навыков (ОК-4, ОК-5, ОК-6);
- сохранение и развитие лучших традиций и выработка у студентов чувства
принадлежности к академическому сообществу и выбранной профессии (ОК-2, ОК-3, ОК-6);
- ориентация на активную жизненную (гражданскую) позицию (ОК-2, ОК-6, ОК-8);
- становление лидерских способностей (ОК-4, ОК-5);
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном,
нравственном и физическом развитии (ОК-2, ОК-6, ОК-7);
- формирование и активизация деятельности молодежных объединений, умения успешно
взаимодействовать в команде (ОК-2, ОК-4, ОК-5).
В Институте действует развитая система социальной и воспитательной работы,
направленная на решение вышеупомянутых задач, состоящая из:
- культурно-массовой работы;
- гражданско-патриотического воспитания;
- организации волонтерского движения;
- профориентационной работы;
- спортивно-оздоровительной работы;
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- студенческого самоуправления;
- социально-психологической адаптации первокурсников;
- научно-исследовательской работы студентов;
- формирования корпоративной системы ценностей.
В Институте создано социокультурное, информационное пространство, в котором
обучающийся является полноправным участником учебно-воспитательного процесса.
Социокультурная среда вуза позволяет обучающимся раскрыть свой творческий, лидерский
потенциал, первокурсникам успешно пройти период адаптации, а обучающимся старших
курсов стать основными помощниками в этом направлении. В соответствии с этим активно
работает студенческое самоуправление.
Целями деятельности Студенческого совета являются:
- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов,
содействие
развитию
их
социальной
зрелости,
самостоятельности,
улучшению
профессиональной подготовки, способности к самоорганизации и саморазвитию;
- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении вузом, оценке
качества образовательного процесса;
- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к
компетентному и ответственному участию в жизни общества, совершенствования традиций
вуза.
Основные задачи и формы организации социально-значимой деятельности
Студенческого совета:
- расширение студенческого актива;
- организация участия студентов во внутривузовских и межвузовских научных
конференциях и встречах, а также конкурсах научного творчества студентов, олимпиадах и
выставках;
- создание и развитие научных студенческих обществ, исследовательских студенческих
коллективов;
- формирование традиций Смоленского института экономики (вручение дипломов об
окончании вуза на торжественных церемониях, посвящение в студенты и т.д.);
- организация спортивно - оздоровительной работы;
- организация культурного досуга студентов и проведение мероприятий по
приоритетным направлениям студенческой жизни;
- установление и развитие связей с другими вузами;
- адаптация первокурсника в новую студенческую среду;
- осуществление информационного обеспечения студентов;
- проведение текущих организационных собраний со студентами (старостат, встречи с
первокурсниками и т.д.);
- формирование и обучение студенческого актива. Традиционным стало обучение актива
по программе «Лидер» в лагере, организуемом ежегодно городским Студенческим советом, а
также в сборах и семинарах, в молодежных форумах.
Ежегодно студенческим советом проводится акция «Первокурсник», квест «Охотники за
удачей, спортивные соревнования «Веревочный курс». знакомство первокурсников со
Студенческим советом; выбор старост. В рамках Программы формирования здорового образа
жизни у студентов проводятся мероприятия по первичной профилактике наркомании,
алкоголизма,
табакокурения,
ВИЧ-инфекции
и
другим опасным
заболеваниям.
Организовываются встречи с представителями Центра по борьбе со СПИДом с видео-показом
демонстрационных материалов и анонимным забором крови. Для развития студенческое
самоуправление в Институте налажено сотрудничество с молодежными организациями города.
Представители студенческого актива Смоленского института экономики принимают участие в
работе «Школы студенческого актива»; мероприятиях, организованных Главным управлением
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по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию; регионального форум
«Смола».
Важным значением для гражданского становления студенческой молодежи имеет
активное использование профессионально-корпоративных возможностей (традиций кафедры,
вуза) для формирования чувства сопричастности лучшим традициям отрасли, вуза, кафедры.
Приобщение к студенческому братству, поддержание корпоративного духа является
основной задачей как Студенческого совета, так и «Ассоциации выпускников СПбУТУиЭ».
Веб-сайт Института (www.smolensk.spbume.ru) является многофункциональным
инструментом обеспечения вузовской деятельности и формирования социокультурной среды
вуза.
Все это позволяет студентам идентифицировать себя с образовательным учреждением,
повышает эмоциональный фон взаимодействия в образовательном и социально-воспитательном
процессах, формировать корпоративную культуру студенчества и способствует формированию
чувства причастности студенчества к ценностям и нормам организационной культуры
Института.
Также в целях доступности получения высшего образования по данной ОП ВО
инвалида-ми и лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются условия для
организации и развития инклюзивного обучения, которое предполагает наличие совместной
образовательной среды инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и
студентов, не имеющих таких ограничений.
Все эти мероприятия, проводимые Институтом, в совокупности с реализуемыми
дисциплинами учебного плана образовательной программы, позволяют студентам
идентифицировать себя с образовательным учреждением, повышают эмоциональный фон
взаимодействия в образовательном и социально-воспитательном процессах, способствуют
формированию чувства причастности студенчества к ценностям и нормам организационной
культуры Института, развивают качества, позволяющие выпускникам успешно работать в
избранной сфере деятельности и быть востребованным на рынке труда, формируя категории
универсальных компетенций, установленные ФГОС ВО:
- системное и критическое мышление (УК-1);
- разработка и реализация проектов (УК-2);
- командная работа и лидерство (УК-3);
- коммуникация (УК-4);
- межкультурное взаимодействие (УК-5);
- самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровье сбережение) (УК-6, УК-7);
- безопасность жизнедеятельности (УК-8);
- инклюзивная компетентность (УК-9);
- экономическая культура, в том числе финансовая грамотность (УК-10);
- гражданская позиция (УК-11).
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