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1. Общие положения
1.1. Определение ОПОП ВО подготовки по направлению 38.03.02 Менеджмент
Основная Образовательная Программа высшего образования (ОПОП ВО), реализуемая ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 7 (ФГОС ВО).
В ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент реализуется профиль «Маркетинг».
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный
график, рабочие программы учебных дисциплин, практик (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные т методические
материалы.
1.2. Нормативно-правовая база ОПОП по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:
 Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301;
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, утверждённый приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. N 636;
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утверждённое приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383;
 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» января 2016 г. № 7;
 Другие нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Устав ПсковГУ, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.03.2016 № 317;
 Требования к основной профессиональной образовательной программе высшего
образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённые
приказом ректора ПсковГУ от 06.04.2016 № 109 (в ред., утвержденной приказом
ректора от 30.11.2017 № 392);
 Порядок обновления утверждённой основной профессиональной образовательной
программы высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утверждённый приказом ректора 10.07.2015 № 166 (в ред.,
утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
 Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин по образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённый приказом ректора 20.03.2015 № 64 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
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 Порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённый приказом ректора
20.03.2015 № 65(в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программа среднего профессионального и высшего образования в
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора 15.06.2015 № 141 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
 Положение о фонде оценочных средств ООП ВО ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора 26.12.2013 № 326;
 Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов очной формы
обучения в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое
приказом ректора 01.04.2014 № 78 (в ред., утвержденной приказом ректора от
30.11.2017 № 392);
 Положение об электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора
06.04.2015 № 77 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённое приказом ректора 06.12.2016 № 324(в
ред., утвержденной приказом ректора 05.04.2017 № 110)
 Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённое приказом ректора 28.12.2015 № 304 (в
ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
 Временное положение о выпускной квалификационной работе обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ФГБОУ
ВО «Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора
05.05.2016 № 138;
 Рекомендуемые объемы годовой учебной работы, выполняемой профессорскопреподавательским составом университета по образовательным программам высшего
образования, утвержденные приказом ректора 02.06.2016 № 165;
 Инструкция о рекомендуемых нормах времени и порядке расчета объемов учебной
работы, выполняемой профессорско-преподавательским составом университета по
образовательным программам высшего образования, утвержденная приказом ректора
02.06.2016 № 167;
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утверждённый приказом ректора 06.07. 2016 г. № 204 (в ред.,
утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
 Порядок проверки уровня сформированности компетенций, остаточных знаний и
умений студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утвержденный приказом ректора от 18.04.2017 № 133
(в ред., утвержденной приказом ректора от30.11.2017 № 392);
 Другие локальные нормативные акты.
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1.3. Общая характеристика ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент
1.3.1. Миссия, цели и задачи ОПОП ВО по направлению подготовки
ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент предназначена для методического обеспечения учебного процесса и предполагает формирование
у студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки бакалавров.
Миссия ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент - подготовка
высококвалифицированных и конкурентоспособных кадров, владеющих знаниями в сфере
управления организацией любой организационно-правовой формы, способных качественно применять инструментарий практического менеджмента и современные управленческие технологии в соответствии с традициями российского образования и современных
международных стандартов.
Цель ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент – развитие у
студентов личностных качеств, а также формированию общекультурных (универсальных),
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по данному направлению подготовки, позволяющими быть востребованными на
рынке труда и в обществе, способными к социальной и профессиональной мобильности
Задачи ОПОП по направлению 38.03.02 Менеджмент.
В области обучения задачами ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
 способствовать формированию у обучающихся компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в организациях различных форм собственности и сфер деятельности с помощью современных инструментов и методов
управления.
 выпускать высококвалифицированных специалистов, способных осуществлять профессиональную деятельность в области управления на основе достижений теории и
практики науки, с использованием в профессиональной деятельности современных
информационных и коммуникационных технологий;
 научить использовать фундаментальные знания основ развития социальноэкономических систем, принципов, механизмов и методов отраслевой экономики и
управления в конкретных экономических обстоятельствах;
 способствовать развитию способности организовать деятельность группы, созданной
для реализации конкретного управленческого проекта;
 уметь быть конкурентоспособным на региональном рынке труда, а также обладающего навыками производственной и научной деятельности в области управленческой
деятельности.
В области воспитания задачами ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент является:
 формирование социально-личностных качеств выпускников: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, приверженности
этическим нормам, коммуникабельности, умения работать в коллективе, повышение
общей культуры и расширение кругозора.
 формирование способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень, управлять коллективом, самостоятельно приобретать и использовать в профессиональной деятельности новые знания и умения.
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1.3.2 Срок получения образования по ОПОП ВО
Срок освоения ОПОП ВО бакалавриата - 4 года по очной форме обучения в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (бакалавриат). По
заочной форме обучения срок обучения составляет 5 лет.
1.3.3 Объем ОПОП ВО по направлению 38.03.02 Менеджмент
Трудоемкость освоения ОПОП - 240 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (бакалавриат),
включает обязательную (базовую) часть в объеме 117 зачетных единиц и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную) в объеме 123 зачетных
единицы, что обеспечивает возможность реализации программ, имеющих различные профили образования в рамках одного направления подготовки.
1.4 Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об
освоении содержания образования полной средней школы и наличия сформированных
компетенций, включая, в том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владение государственным языком общения, понимание законов развития природы и общества,
способность занимать активную гражданскую позицию и навыки самооценки.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП по направлению 38.03.02Менеджмент.
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника:
Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент областью
профессиональной деятельности выпускника являются:
 организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих решений,
 структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело.
Выпускник по профилю «Маркетинг» способен решать специфические вопросы в
области разработки товара (услуги), ценообразования, системы распространения и продвижения товара, его рекламы.
Выпускники данного профиля могут осуществлять профессиональную деятельность
в производственных и (или) торговых организациях и предприятиях.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:
 процессы реализации управленческих решений в организациях различных
организационно-правовых форм;
 процессы реализации управленческих решений в органах государственного и
муниципального управления.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:
 организационно-управленческая;
 информационно-аналитическая;
 предпринимательская.
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Образовательная программа по направлению 38.03.02Менеджмент, исходя из видов
профессиональной деятельности и требований к результатам освоения, сформирована как
программа прикладного бакалавриата.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
организационно-управленческая деятельность:
 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии
организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой,
кадровой);
 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в
соответствии со стратегией организации;
 планирование деятельности организации и подразделений;
 формирование организационной и управленческой структуры организаций;
 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления
конкретных проектов, видов деятельности, работ;
 разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации
(предприятия, органа государственного или муниципального управления); контроль
деятельности подразделений, команд (групп) работников; мотивирование и
стимулирование персонала организации, направленное на достижение стратегических
и оперативных целей;
 участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и
рабочей команды (группы);
информационно-аналитическая деятельность:
 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды
организации для принятия управленческих решений;
 построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы
организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования
деятельности и контроля;
 создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования
организаций;
 разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота
организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования
организаций;
 разработка системы внутреннего документооборота организации; оценка
эффективности проектов;
 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности;
 оценка эффективности управленческих решений;
предпринимательская деятельность:
 разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса;
 организация и ведение предпринимательской деятельности.
3. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент профиль: Маркетинг.
Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
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общекультурными компетенциями:
 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);
 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).
общепрофессиональными компетенциями:
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых
решений (ОПК-2);
 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации (ОПК-4);
 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки
деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5);
 владением
методами
принятия
решений
в
управлении
операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-7).
профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:
организационно-управленческая деятельность:
 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1);
 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в
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межкультурной среде (ПК-2);
 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);
 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации (ПК-4);
 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);
 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных
изменений (ПК-6);
 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов,' умением координировать
деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации
управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);
 владением навыками документального оформления решений в управлении
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8);
информационно-аналитическая деятельность:
 способностью
оценивать
воздействие
макроэкономической
среды
на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса
на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли (ПК-9);
 владением навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам
управления (ПК-10);
 владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов
(ПК-11);
 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена
опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации
(предприятия, органа государственного или муниципального управления) (ПК-12);
 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13);
 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета
(ПК-14);
 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании (ПК-15);
 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16);
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предпринимательская деятельность:
 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и
формировать новые бизнес-модели (ПК-17);
 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18);
 владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19);
 владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов,
необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20).
Обучение по профилю «Маркетинг» предполагает овладение рядом дополнительных профессиональных компетенций:
ПКВ – 1 – знанием теоретические основы маркетинга, основные концепции маркетинга и
умеет применять их при выполнении практических задач.
ПКВ – 2 – умением принимать маркетинговые решения на основе всестороннего анализа.
ПКВ – 3 – умением разрабатывать товарную, ценовую, сбытовую и коммуникативную политики компании.
ПКВ – 4 - умением разрабатывать стратегию и тактику маркетинга для предприятий различных отраслей и сфер деятельности.
ПКВ – 5 – умением разрабатывать и реализовывать маркетинговые мероприятия, обеспечивающие продвижение товара к потребителю и включающие в себя работу по формированию товара и его подачу потребителю (качественные характеристики, дизайн, упаковка,
маркировка, сервис.
ПКВ – 6 – способен собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств, и использовать полученные сведения для разработки мероприятий в целях повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов
ПКВ – 7 - способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Содержание и организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом с учетом его профилей, рабочими программами учебных дисциплин; программами
учебных и производственных практик; календарным учебным графиком, методическими
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий, а также локальными нормативными актами.
4.1. Учебный план ОПОП ВО с календарным учебным графиком
Учебный план, составленный с учетом общих требований к структуре основных
образовательных программ, сформулированных в разделе VI ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент (бакалавриат), состоит из базовой и вариативной частей.
Структура ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.02 Менеджмент
Код
Учебные циклы
Объем программы, соОбъем ОПОП, з.е.
гласно требованиям
ФГОС ВО, з.е.
Б1
Дисциплины (модули)
171-221
198
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Б2
Б3

Базовая часть
Вариативная часть
Практики
Вариативная часть
Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
Объем программы бакалавриата

81-131
90
10-63
10-63
6-9

108
90
33
33
9

6-9
240

9
240

Базовая часть ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент является обязательной вне зависимости от профиля образовательной программы, обеспечивает
формирование компетенций, установленных ФГОС ВО, и включает в себя:
 дисциплины (модули);
 государственную итоговую аттестацию.
Вариативная часть ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
направлена на расширение и углубление компетенций, установленных образовательным
стандартом, а также на формирование у обучающихся компетенций, установленных организацией дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом, и
включает в себя дисциплины и практики, установленные организацией. Содержание вариативной части сформировано в соответствии с профилем образовательной программы.
Для составления учебного плана использована форма электронных макетов: электронный макет плана бакалавриата информационной системы «Планы ВПО»
(http://mmis.ru/) Электронные макеты учебного плана ИС «Планы ВПО» полностью совместимы со специализированным форматом, используемым в процедуре государственной
аккредитации.
Учебный план отображает логическую последовательность освоения блоков и разделов ОПОП ВО Менеджмент профиль «Маркетинг», представлен в Приложении 1.
В учебном плане приведена логическая последовательность освоения циклов и разделов ОПОП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций,
указан общий объем дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая
и аудиторная трудоемкость в часах.
Календарный учебный график является составной частью учебного плана.
4.2. Рабочие программы учебных дисциплин.
Рабочие программы соответствуют утвержденным учебным планам по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент по профилям и фиксируют особенности разных форм
обучения (очной, заочной).
Рабочие программы являются одним из элементов внутриуниверситетской системы
обеспечения и контроля качества образовательного процесса.
Аннотации рабочих программ дисциплин представлены в Приложении 2.
Полные версии рабочих программ дисциплин размещаются на сайте ПсковГУ в ограниченном доступе.
4.3. Программы
учебной
и производственной
практик, научноисследовательской работы.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент все
виды практик представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют
знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических
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курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных м профессиональных компетенций обучающихся.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент в
учебный план подготовки бакалавров включены следующие виды практик:
 учебная практика (стационарная): практика по получению первичных умений и навыков профессиональной деятельности;
 производственная практика (стационарная, выездная): практика по получению первичных умений и опыта профессиональной деятельности; экономическая практика,
практика менеджмента, преддипломная практика.
Базы проведения практик:
 Учебная практика проводится в подразделениях ПсковГУ или на предприятиях (организациях, учреждениях), соответствующих профилю профессиональной подготовки. Подразделения ПсковГУ для проведения практик обучающихся по профилю Маркетинг: кафедра «Менеджмент организации и управление инновациями». Численность ППС - 15
чел., в том числе докторов наук – 2 чел., кандидатов наук - 9 чел.
Производственная практика проводится в подразделениях предприятий (организаций, учреждений), соответствующих профилю профессиональной подготовки. Договора в
предприятиями-базами практик заключаются ежегодно.
Аттестация по итогам практик производится в виде защиты обучающимся выполненного индивидуального задания и представления отчета, оформленного в соответствии с
правилами и требованиями, установленными вузом.
Полные версии программ учебной и производственных практик представлены в
Приложении 3.
5. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к условиям
реализации ОПОП бакалавриата, определяемых разделом VII ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент/
Кадровые условия реализации ОПОП ВО
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками ПсковГУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 78,1%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое, в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 72,5%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет 10%.
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО
ПсковГУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
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дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинет
для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к
базам данных и Интернет), компьютерные классы.
В университете функционируют компьютерные классы, оборудованные современным аппаратным и программным обеспечением. В ходе проведения различных видов дисциплинарной
и
междисциплинарной
подготовки,
практической
и
научноисследовательской работ обучающихся используется различное мультимедиа оборудование и канал связи с сетью Интернет, обеспечивающий скорость доступа до 100Мбит/с.
Таблица 1
Сведения об обеспеченности образовательного процесса
специализированным и лабораторным оборудованием
№
Наименование специализированных аудиторий, каДисциплина
п/п
бинетов, лабораторий и пр.
Информатика
Компьютерный класс:
Информационные техноло10 компьютеров с подключением к сети Интернет,
гии в менеджменте
комплект лицензионного программного обеспечеИнформационные системы и ния
технологии в логистике и
1-5 УЦП
Документационное обеспечение управленческой деятельности / Документирование управленческой деятельности
Лаборатория региональной экологии и дипломного
проектирования:
Микроскоп медицинский Levenhuk 870T (1 шт.).
Микроскоп медицинский Levenhuk D50L (7 шт.).
Прибор измерительный многофункциональный
Экологическая безопасность
TESTO 435-2
6
территорий / Экологическая
Зонд для оценки качества воздуха, измерения влажбезопасность техносферы
ности, температуры, давления. Зонд для обнаружения CO в атмосфере, зданиях и сооружениях. Зонд
для измерения уровня освещенности. Зонд температуры/влажности.
Навигатор автомобильный GPS Prology iMap-410AB
Учебно-исследовательская лаборатория БЖД:
Стенд-имитатор "Охранно-пожарная сигнализация"
ОПС
Лабораторный стенд «Защита от СВЧ-излучений».
Безопасность жизнедеятель7
Лабораторный стенд «Защита от теплового излучености
ния».
Лабораторная установка «Методы очистки воды
БЖ-8»
Лабораторная установка
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Иностранный язык

8

«Звукоизоляция и звукопоглощение» БЖ-2М
Лингафонный кабинет:
г. Псков ул. Льва Толстого д. 4а
15 рабочих мест, пульт управления, гарнитура

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения, которое ежегодно обновляется.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Список программного обеспечения
Название программного обеспечеИнформация по лицензиям
ния
Система КонсультантПлюс - Догос 06.10.2014 по 31.05.2015
вор № 112/2014 от 06.09.2015
Система КонсультантПлюс - Догос 09.09.2015 по 31.05.2016
вор № 137/2015 от 09.09.2016
Система КонсультантПлюс - Догос 05.09.2016 по 31.05.2017
вор № 256/2016 от 05.09.2016
Система КонсультантПлюс - Догос 05.09.2016 по 31.05.2017
вор № 255/2016 от 05.09.2016
Система КонсультантПлюс - Догос 01.09.2017 по 31.05.2018
вор № 163/2017 от 01.09.2017
СПС "Гарант" - Договор № 1 от
с 29.01.2015 по 31.12.2017
29.01.2015
Adobe Reader
Свободное программное обеспечение
GNU Lesser General Public License (сво7-zip
бодное программное обеспечение)
Google Chrome
Свободное программное обеспечение
Mozilla Public License (свободное проFirefox Mozilla
граммное обеспечение)
GNU Lesser General Public License (своKMPlayer
бодное программное обеспечение)

Основные сведения об образовательной деятельности университета, в том числе о
реализуемых образовательных программах (в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления
на нем информации» от 23.05.14 № 785) размещены на официальном сайте ПсковГУ
(www.pskgu.ru).
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде университета. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационнообразовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки,
в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, как на
территории университета, так и вне ее.
В соответствии с Положением об электронной информационно-образовательной
среде ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утверждённым приказом
ректора 06.04.2015 № 77 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392),
электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) университета обеспечивает:
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 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 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;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет";
 формирование портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного
процесса.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование
электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального
доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования
по ОПОП)
Учебный Наименование документа с указанием рекви- Срок действия документа
год
зитов
2014/2015 ЭБС «IRPbooks» - контракт с ООО «Ай Пи
с 10.10.2014 по 10.10.2015
ЭР Медиа» № 881/14 от 07.10.2014
2014/2015 ЭБС Издательства «Лань» - контракт с ООО с 26.08.2014 по 25.08.2015
«Издательство Лань» № 44 от 19.08.2014
2015/2016 ЭБС «IRPbooks» - контракт с ООО «Ай Пи ЭР с 10.10.2015 по 10.10.2016
Медиа» № 1220/5 от 07.10.2015
2015/2016 ЭБС Издательства «Лань» - контракт с ООО с 26.08.2015 по 25.08.2016
«Издательство Лань» № 14 от 06.08.2015
2016/2017 ЭБС «ЮРАЙТ» - контракт с ООО «Электрон- с 03.09.2016 по 02.09.2017
ное издательство ЮРАЙТ» № 663 от 29.08.2016
2016/2017 ЭБС Издательства «Лань» - контракт с ООО с 25.08.2016 по 24.08.2017
«Издательство Лань» № 14 от 16.08.2016
2016/2017 ЭБС «IRPbooks» - контракт с ООО «Ай Пи ЭР с 10.10.2016 по 10.10.2017
Медиа» № 2335/16 от 05.10.2016
2017/2018 ЭБС Издательства «Лань» - контракт с ООО с 26.08.2017 по 25.08.2018
«Издательство Лань» № 743 от 24.07.2017
2017/2018 ЭБС «Юрайт» - договор с ООО Электронное
издательство Юрайт» №744 от 24.07.2017

с 03.09.2017 по 02.09.2018

2017/2018 ЭБС «IPRbooks» – контракт с ООО «Ай Пи
ЭР Медиа» № 3146/17 от 10.10.2017

с 10.10.2017 по 10.10.2018

2017/2018 ЭБС «Znanium. сom» - договор с ООО «Знаниум» № 2525 эбс от 10.10.2017

с 10.10.2017 по 10.10.2018

2017/2018 ЭБС Консультант студента – контракт с ООО с 01.12.2017 по 30.11.2018
«Политехресурс» № 1130 от 15.11.2017
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Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, таким как «ГАРАНТ» и «КОДЕКС».
По всем учебным дисциплинам профиля разработаны учебно-методические материалы. Обучающиеся могут пользоваться не только печатными, но и электронными версиями учебных пособий и других учебно-методических материалов, которые представлены на сайте вуза.
Финансовые условия реализации ОПОП ВО
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент осуществляется 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. N 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный N
39898).
6. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие компетенций обучающихся
Формирование и развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций
выпускников Псковского государственного университета осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов.
В университете созданы необходимые условия для внеучебной работы с обучающимися и организации с ними социально-воспитательной работы, для приобщения обучающихся к гуманистическим ценностям, формирования у них положительных личностных качеств и развития общекультурных и профессиональных компетенций.
6.1 Наличие в образовательном учреждении условий для внеучебной деятельности, обеспечивающих развитие компетенций обучающихся
6.1.1. Нормативные (программные) документы, определяющие направления
внеучебной деятельности
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования,
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025
года, Стратегия воспитательной работы и развития студенческого самоуправления ПсковГУ на 2018-2022 гг.
В соответствии со стратегией в Псковском государственном университете воспитательная работа направлена на решение следующих приоритетных задач:
- Создание условий для самообразования молодежи, поддержки молодежных инициатив в области научно-исследовательской деятельности.
- Совершенствование системы мер социальной и социально-психологической помощи и поддержки студенческим семьям, обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
- Совершенствование условий для интеллектуального, профессионального, социального, спортивного, общекультурного развития студентов.
- Развитие доступной среды для студентов с ограниченными возможностями здоро-
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вья и инвалидностью (совершенствование условий инклюзивного образования, социокультурной адаптации, трудоустройства).
- Разработка и внедрение просветительских проектов гражданско-патриотической
тематики и программ, направленных на развитие в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений
- Совершенствование системы поощрений студентов за участие в различных формах научной, общественной, социальной работы и их эффективной реализации.
- Повышение мотивации молодёжи к сознательному участию в добровольческой
деятельности.
- Реализации проектов, направленных на популяризацию здорового образа жизни и
спорта.
- Создание условий для развития профориентационной работы среди молодёжи и
построения эффективной траектории профессионального развития.
- Разработка и реализация проектов и программ, способствующих трудоустройству
будущих выпускников.
- Создание единого информационного пространства, благоприятного для развития
молодёжи.
При решении данных задач, приоритетным направлением внеучебной деятельности
является создание социокультурной (воспитательной) среды вуза, способствующей развитию общекультурных и социально-личностных компетенций обучающихся, развитие сообщества студентов и преподавателей, ориентированного на ценности гражданского общества, межкультурную толерантность, сотрудничество, стремление к непрерывному развитию профессиональной компетентности, современной организационной культуре, традициям, открытости.
Локально-нормативные
документы,
регламентирующие
социальновоспитательную деятельность в вузе:
- Положение об оказании материальной поддержки обучающимся ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утвержденное приказом ректора от 19.05.2014
г. № 121 с изменениями от 19.01.2018 № 17.
- Положение о поощрении обучающихся ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утвержденное приказом ректора от 03.10.2016 г. № 259.
- Положение о дисциплинарной комиссии ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утвержденное приказом ректора от 22.01.2018 г. № 19.
- Регламент применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утвержденное приказом ректора от 22.01.2018 г. № 19.
- «Положение о кураторе студенческой академической группы (курса) ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утвержденное приказом ректора от 15.07.2014
г. № 175 с изменениями от 19.01.2018 г. №16.
Нормативные документы органов студенческого самоуправления:
- «Положение об объединенном совете обучающихся Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Псковский государственный университет», принято 04.06.2014 г., с изменениями от 05.10.2017 г.
- Этический кодекс студента ПсковГУ, принят 14.09.2013 г.
- «Положение о студенческом декане», принято 13.11.2014 г. на заседании ОСО
ПсковГУ.
- «Положение о студенческом добровольческом отряде «СДОбром», принятое на
Общем собрании отряда «СДОбром» 15.04.2015 г.
6.1.2 Система управления социально-воспитательной работой в университете
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Воспитательная и социальная работа в вузе реализуется на разных уровнях управления: на уровне вуза, факультета, кафедр и других структурных подразделений университета. Управление основано на сбалансированном системном сочетании административного
управления и самоуправления студентов.
Органы административного управления. Общее руководство и координацию социально-воспитательной работы в Псковском государственном университете осуществляет
проректор по воспитательной и социальной работе. Научно-методическое и практическое
обеспечение социально-воспитательной деятельности в университете осуществляет управление по молодежной политике, которое включает в себя два отдела: отдел по работе со
студенческими организациями и отдел социальной защиты обучающейся молодежи. На
всех факультетах Псковского государственного университета имеется должность заместителя декана по
воспитательной работе, в университете развит институт кураторства.
Органы студенческого самоуправления, профсоюзная организация студентов
В Псковском государственном университете складывается многоуровневая система
студенческого самоуправления в разных организационных формах.
Конференция обучающихся Псковского государственного университета – высший орган
студенческого самоуправления университета.
Объединенный совет обучающихся ПсковГУ является коллегиальным представительным
органом обучающихся университета, формируется по инициативе обучающихся с целью организации деятельности студенческих сообществ и объединений, учета мнения обучающихся по вопросам
управления образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. В состав Объединенного совета обучающихся
входят: Студенческие советы факультетов; Комитет творческой самореализации студентов;
Комитет общежитий; Комитет гражданско-патриотической работы; Студенческое научное
общество; Студенческий спортивный клуб; Штаб студенческих отрядов; Профсоюзная организация студентов; Центр духовно-нравственного развития; Студенческая социальнопсихологическая служба.
Студенческие советы факультетов органы студенческого самоуправления на факультетах,
возглавляемые студенческими деканами. Органы студенческого самоуправления на факультетах взаимодействуют с общеуниверситетскими структурами, организуют и координируют
деятельность студенческих объединений на факультетах согласно общеуниверситетскому
и факультетскому плану мероприятий.
Профсоюзная организация студентов является юридическим лицом и выполняет свои
уставные задачи по защите прав и социально-экономических интересов членов профсоюза.
Работа профсоюзной организации, в первую очередь, направлена на личностное развитие и
просвещение студентов, на улучшение их социально-экономического положения, повышение их общей компетентности.
6.1.3 Студенческие объединения (сообщества) Псковского государственного университета
В Псковском государственном университете действуют следующие группы студенческих объединений (сообществ): научные, общественные, творческие, клубные.
Основой деятельности студенческих объединений (сообществ) является реализация
разнообразных проектов, целевых программ работы студенческих сообществ, направленных на решение конкретной значимой для студентов личной и общественной проблемы
(группы проблем) в контексте освоения ими основной или дополнительной образовательной программы.
В состав научных объединений входят: студенческое научное общество Псковского
государственного университета, студенческие исследовательские центры и лаборатории,
студенческий бизнес-инкубатор «Старт в бизнес».
В состав творческих объединений входят: студенческая хоровая капелла, студенческий театр «АХТеатр», ансамбль народных инструментов «Лад», студенческий танцеваль-
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ный коллектив «Аллегория», студия эстрадного вокала, фольклорный ансамбль «Плескава»,
редакции студенческих стенных газет, печатных газет «Муха», «Фиеста», «СКИФ», студенческое телевидение «ТВ ПсковГУ» и др.. В общей сложности в университете действует 15
творческих коллективов.
Клубные объединения: студенческий спортивный клуб, насчитывающий 20 спортивных
секций, клубы по интересам на факультетах.
В состав общественных студенческих объединений входят: студенческий строительный
отряд, студенческий педагогический отряд, волонтерский отряд «СДобром», студенческая социально-психологическая служба, центр духовно-нравственного развития, студенческая швейная
мастерская, студенческая юридическая клиника и др.
6.2 Направления внеучебной работы, обеспечивающие развитие компетенций
обучающихся
6.2.1 Социально-психологическая работа
В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной самореализации обучающихся, максимальной удовлетворённости учёбой, в вузе ведётся активная работа по оказанию социальной защиты участников образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий.
К основным мерам социальной защиты обучающихся относятся: стипендиальное
обеспечение, оказание материальной поддержки и поощрения, социально-психологическое
и правовое консультирование, оказание бесплатной медицинской помощи. В ПсковГУ
функционирует студенческая поликлиника, предоставляются услуги санаторияпрофилактория, работает бассейн «Универсант», «Дом студента». Обучающиеся обеспечены общежитиями, которые являются не только социальными объектами, предоставляющими место для проживания, но и формой социализации молодёжи, возможности осуществления социальной и воспитательной функции. В вузе ведётся работа по развитию доступной среды для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
Особое внимание уделяется социальной работе с социально-незащищёнными категориями студенчества: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
их числа; признанные в установленном порядке инвалидами, лица с ОВЗ; малообеспеченные семьи; студентов с детьми; студенческие семьи; иностранные студенты.
Активную работу проводит социально-психологическая служба (индивидуальные
консультации, тренинги, мониторинги). В соответствии с проектом «Адаптация» проводятся мероприятия с первокурсниками в рамках адаптационных мероприятий, социальнопсихологическая диагностика и информационно-просветительская работа.
6.2.2 Развитие студенческого самоуправления
В Псковском государственном университете разработан комплекс мероприятий,
способствующих формированию и развитию компетенций обучающихся в области студенческого самоуправления. Ежемесячно проводятся заседания ОСО, раз в семестр отчетно-выборные конференции, осуществляется систематическое информирование о деятельности ОСО на сайте университета, "В Контакте».
Одна из форм работы со студентами, которая направлена на формирование умения
управлять студенческими объединениями, работать в команде – выездная школа студенческого актива "LEVEL UP" по разным направлениям. Для учебы в школе привлекаются
студенты 1 и 2 курсов. Подготовку в выездной школе актива проходит ежегодно 80 студентов младших курсов. Команду тренеров составляют студенты старших курсов и представители молодежных организаций г. Пскова.
6.2.3 Формирование и развитие корпоративных традиций
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В Псковском государственном университете разработан студенческий бренд и заложены корпоративные традиции, которые способствуют творческой самореализации, позитивному развитию, пропаганде здорового образа жизни, формированию духовнонравственных ценностей и гражданской культуры молодежи.
Традиционные общеуниверситетские мероприятия: День знаний, Посвящение в студенты, День рождения университета, Татьянин День, Торжественное собрание, посвященное
Дню Победы, Торжественный прием Псковского государственного университета в честь
выпускников, получивших диплом с отличием.
Традиционные конкурсные творческие мероприятия: межвузовский фестиваль студенческого творчества «Университет звезд», студенческий зимний бал, городской и областной туры фестиваля «Студенческая весна».
Традиционные спортивные мероприятия: Универсиада ПсковГУ (по 7 спортивным
направлениям), Открытый турнир по плаванию на Кубок ректора ПсковГУ, Турнир на приз
«Первокурсника».
Студенты университета принимают активное участие в региональных чемпионатах, в
чемпионатах и первенствах России, в массовых Всероссийских соревнованиях. Студенты,
активно занимающиеся спортом до поступления в университет и имеющие разряды, могут
совершенствовать спортивное мастерство в сборных командах Университета по различным видам спорта.
Традиционные мероприятия по воспитанию гражданственности, патриотизма, толерантности, пропаганды культурных ценностей:
Реализация мероприятий историко-патриотического воспитания студентов, как правило, непосредственно связана с подготовкой и празднованием годовщины Великой Победы. Студенты университета ежегодно проводят широкомасштабную акцию «Поклонимся великим тем годам», приводят в порядок братские и военные захоронения, памятники,
территории г. Пскова, принимают участие в юбилейных концертных мероприятиях, митингах. Университет принимает активное участие во Всероссийских акциях: «Бессмертный
полк», книга «Солдаты Победы», «Герои Великой Победы», «Георгиевская ленточка»,
«Сирень Победы».
Для знакомства с культурными ценностями и наследием Псковского края на факультетах систематически организуются краеведческие экскурсии, тематические кураторские часы, встречи.
В области межкультурного общения традиционными мероприятиями для университета являются Форум иностранных студентов ПсковГУ, Школа для студентов, магистрантов «Приграничное сотрудничество России, Беларуси и стран Балтии”, Молодежный Форум «Наследники».
Форум иностранных студентов проводится на исторических площадках г. Пскова и
Псковской области. Программа Форума иностранных студентов включает: круглые столы
«Иностранные студенты Псковской области», лекции с элементами экскурсии, тренинги,
исторический квест, экскурсии, выступление творческих коллективов.
Основной целью проведения Школы и Форума «Наследники» является: обсуждение
проблем и поиска возможных путей их решения в сфере приграничного сотрудничества
регионов, роли университетов в приграничном сотрудничестве, возможности для участия
студентов и преподавателей в совместных проектах в приграничных территориях; объединение и поддержка молодых людей, увлеченных изучением русского языка и русской
культуры.
Здоровый образ жизни – традиция университета. В университете ведется целенаправленная деятельность по формированию положительного отношения к здоровому образу жизни. В рамках данной работы проводится обучение обучающихся (Школа волонтеров
ЗОЖ на базе Центра медицинской профилактики), студенческие акции, конференции
(конференция «Здоровье - это личный успех каждого!»), открытые профилактические лек-
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ции, тематические кураторские часы, тематические книжные выставки, общеуниверситетский марафон «Здоровое будущее». Студенты университета активно участвуют в городских и областных мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни.
6.2.4 Волонтерство и социальное проектирование
На базе Псковского государственного университета действует студенческий добровольческий отряд «СДобром», инициативные студенческие группы, занимающиеся добровольческой
деятельностью, Центр духовно-нравственного развития.
Студенты Псковского государственного университета, ежегодно проводят долгосрочную
акцию "Университет городу и региону". Основные мероприятия осуществляются по 9 направлениям деятельности, за год проводится более 85 акций, наиболее масштабные из них:
помощь инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, помощь детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, помощь детям «группы риска»,
неблагополучным семьям, экологические проекты, помощь в проведении массовых мероприятиях. Студенты Псковского Государственного университета, члены волонтерского отряда
«СДобром» активно сотрудничают с Детской деревней-SOS, ГБОУ «Псковский детский дом»,
Псковским региональным отделением Российского Красного Креста, отделением Российского
детского фонда, ГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения».
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами:
 Требования к основной профессиональной образовательной программе высшего
образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённые
приказом ректора ПсковГУ от 06.04.2016 № 109 (в ред., утвержденной приказом
ректора от 30.11.2017 № 392);
 Порядок обновления утверждённой основной профессиональной образовательной
программы высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утверждённый приказом ректора 10.07.2015 № 166 (в ред.,
утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
 Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин по образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённый приказом ректора 20.03.2015 № 64 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
 Порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённый приказом ректора
20.03.2015 № 65(в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программа среднего профессионального и высшего образования в
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора 15.06.2015 № 141 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
 Положение о фонде оценочных средств ООП ВО ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора 26.12.2013 № 326;
 Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов очной формы
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обучения в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое
приказом ректора 01.04.2014 № 78 (в ред., утвержденной приказом ректора от
30.11.2017 № 392);
Положение об электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора
06.04.2015 № 77 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённое приказом ректора 06.12.2016 № 324(в
ред., утвержденной приказом ректора 05.04.2017 № 110)
Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённое приказом ректора 28.12.2015 № 304 (в
ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
Временное положение о выпускной квалификационной работе обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ФГБОУ
ВО «Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора
05.05.2016 № 138;
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утверждённый приказом ректора 06.07. 2016 г. № 204 (в ред.,
утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
Порядок проверки уровня сформированности компетенций, остаточных знаний и
умений студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утвержденный приказом ректора от 18.04.2017 № 133
(в ред., утвержденной приказом ректора от30.11.2017 № 392);
Другие локальные нормативные акты.

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО предусматривается использование
фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения практик (в
том числе результатов выполнения курсовых работ).
Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
или практике, входящий в состав рабочей программы дисциплины или программы практики, включает в себя:
 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности;
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
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Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания определяются для каждого результата обучения по дисциплине или практике.
Фонды оценочных средств промежуточной аттестации находятся в закрытом доступе на кафедральном компьютере.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП.
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает защиту выпускной квалификационной
работы и государственный экзамен (проводимый в порядке, предусмотренном ФГОС).
Государственный экзамен является формой государственной итоговой аттестации
выпускников бакалавриата и введен по решению Ученого совета ПсковГУ.
Бакалаврская выпускная квалификационная работа представляет собой комплексную квалификационную, учебно-исследовательскую или учебно-проектную работу. Выпускная квалификационная работа подводит итоги теоретической и практической подготовки
обучающегося и характеризует его подготовленность к предстоящей профессиональной
деятельности.
Подготовка и защита бакалаврской работы предполагает наличие у студента умений и навыков проводить самостоятельное законченное исследование на заданную тему,
свидетельствующее об усвоении студентом теоретических знаний и практических навыков, позволяющих решать профессиональные задачи, соответствующие требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.
Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать о способности и
умении обучающегося:
 решать практические задачи на основе применения теоретических знаний;
 вести поиск и обработку информации из различных видов источников;
 выявить управленческую задачу в сфере профессиональной деятельности;
 решить управленческую задачу с использованием аналитических методов с помощью
современных информационных технологий;
 грамотно и логично излагать материал, делать обоснованные выводы по результатам
исследования.
Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с заявками предприятий в сфере профессиональной деятельности на базе производственных практик обучающихся. Тематика работ определяется научно-практическими потребностями фирмзаказчиков с учетом квалификационных требований к выпускникам данного профиля.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) определяются выпускающей кафедрой ПсковГУ «Менеджмент организации и управление инновациями» на основании действующего Положения об
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, а также ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент в части
требований к результатам освоения основной образовательной программы бакалавриата.
Программа ГИА представлена в Приложении 4.
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8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
8.1. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов.
При организации учебного процесса в бакалавриате ПсковГУ используется балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов (БРСОУС). Для каждой позиции
учебного плана реализуется оригинальный вариант БРСОУС, учитывающий особенности
изучения конкретной дисциплины. В целях применения БРСОУС разработано Положение
о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов очной формы обучения в ФГБОУ
ВПО «Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора
01.04.2014 № 78
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