


Основная профессиональная образовательная программа разработана: 

 на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

38.03.03 Управление персоналом, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «14» декабря 2015 г. №1461. 

Основная профессиональная образовательная программа является 

системой учебно-методических документов, сформированной в ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет». 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ОПИСАНИЕ) ОПОП 

 
1.1. Общие положения 

 

Требования к уровню подготовки, необходимого для освоения ОПОП: 

К освоению ОПОП допускаются лица, имеющие образование 

соответствующего уровня, подтвержденное документом о среднем общем 

образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или 

документом о высшем образовании и о квалификации. 

 

Объем и срок получения образования по ОПОП: 

Объем ОПОП     240 ЗЕ  

        В год – 60 ЗЕ по очной форме обучения 

        По ИУП в год не более 75 ЗЕ  

Срок получения образования по ОПОП 

       Очная форма – 4 года  

 

Язык образования: Образовательная деятельность по ОПОП 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации.  
 

1.2. Структура ОПОП 

 

Структура ОПОП включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Учебный план отражает структуру ОПОП, которая состоит из блоков. 

Трудоемкость блоков и частей ОПОП полностью соответствует значениям, 

установленным ФГОС ВО. 

В учебном плане определены перечень и последовательность освоения 

дисциплин (модулей), практик, промежуточной и государственной итоговой 

аттестаций, их трудоемкость в зачетных единицах и академических часах, 

распределение лекционных, практических, лабораторных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указана форма промежуточной аттестации. Календарный учебный 

график отражает распределение видов учебной деятельности, времени 

аттестации обучающихся и каникул по курсам обучения. 

Рабочий учебный план и календарный учебный график представлены в 

ОПОП Приложением. 

 



1.3. Особенности реализации образовательной программы 

 

Наименование индикатора Значение 
Значение 

сведений 

Использование сетевой формы реализации основной 

образовательной программы 
да/нет нет 

Применение электронного обучения да/нет нет 

Применение дистанционных образовательных технологий да/нет нет 

Применение модульного принципа представления содержания 

основной образовательной программы и построения учебных 

планов 

да/нет нет 

 

1.4. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников 

 

1.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 

разработку философии, концепции, кадровой политики и стратегии 

управления персоналом; 

кадровое планирование и маркетинг персонала; 

найм, оценку, аудит, контроллинг и учет персонала; 

социализацию, профориентацию, адаптацию и аттестацию персонала; 

трудовые отношения; 

управление трудовым потенциалом и интеллектуальным капиталом 

персонала; 

управление этическими нормами поведения, организационной 

культурой, конфликтами и стрессами; 

управление занятостью; 

организацию, нормирование, регламентацию, безопасность, условия и 

дисциплину труда; 

развитие персонала: обучение, в том числе повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка, стажировка, управление деловой 

карьерой и служебно-профессиональным продвижением, управление 

кадровым резервом; 

мотивацию и стимулирование персонала; 

социальное развитие персонала; 

работу с высвобождающимся персоналом; 

организационное проектирование, формирование и развитие системы 

управления персоналом, в том числе ее организационной структуры; 

кадровое, нормативно-методическое, делопроизводственное, правовое 

и информационное обеспечение системы управления персоналом; 

оценку и бюджетирование затрат на персонал, а также оценку 

экономической и социальной эффективности проектов совершенствования 

системы и технологии управления персоналом; 



управленческий (в том числе кадровый) консалтинг. 

 

1.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

службы управления персоналом организаций любой организационно-

правовой формы в промышленности, торговле, на транспорте, в банковской, 

страховой, туристической и других сферах деятельности, в том числе научно-

исследовательских организаций; 

службы управления персоналом государственных и муниципальных 

органов управления; 

службы занятости и социальной защиты населения регионов и городов, 

кадровые агентства; 

организации, специализирующиеся на управленческом и кадровом 

консалтинге и аудите. 

 

1.4.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата 

 организационно-управленческая и экономическая; 

 социально-психологическая. 

 

1.4.4. Профессиональные задачи 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом; 

планирование кадровой работы и маркетинг персонала; 

обеспечение организации кадрами специалистов требуемой 

квалификации, необходимого уровня и направленности подготовки; 

организация профессиональной ориентации и трудовой адаптации 

молодых специалистов, деятельность по их закреплению и рациональному 

использованию; 

участие в разработке стратегии профессионального развития 

персонала; 

организация и контроль подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации и стажировки персонала; 

организация работы по оценке и управлению деловой карьерой, 

формированию резерва, аттестации персонала; 

мотивация и стимулирование труда персонала, в том числе оплата 



труда; 

участие в обеспечении безопасных условий труда, экономической и 

информационной безопасности; 

участие в обеспечении соблюдения требований психофизиологии, 

эргономики и эстетики труда; 

организация работ с высвобождающимся персоналом; 

применение законов о труде, иных нормативно-правовых актов 

социально-трудовой сферы для решения правовых вопросов трудовых 

отношений; 

экономический анализ показателей по труду, затрат на персонал (в том 

числе бюджетирования затрат); 

оценка экономической и социальной эффективности управления 

персоналом; 

социально-психологическая деятельность: 

осуществление социальной работы с персоналом; 

участие в разработке и внедрении планов социального развития 

организации; 

формирование трудового коллектива (групповые и межличностные 

взаимоотношения, морально-психологический климат); 

управление этикой деловых отношений, конфликтами и стрессами; 

предупреждение личной профессиональной деформации и 

профессионального выгорания. 

 

1.4.5. Планируемые результаты освоения ОПОП 

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника 

должны быть сформированы следующие компетенции: 
 

Код Наименование компетенции выпускника 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования Мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 



Код Наименование компетенции выпускника 

ОПК-1 

знанием основ современной философии и концепций управления 

персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и методов 

управления персоналом, умение применять теоретические положения в 

практике управления персоналом организации 

ОПК-2 

знанием Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и иных 

федеральных законов в части определения ответственности за нарушения 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права), Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся 

к деятельности кадровой службы 

ОПК-3 

знанием содержания основных разделов Социального права, 

Миграционного права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания 

основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ) 

ОПК-4 

владением навыками работы с внешними организациями (Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом 

Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской 

Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми 

агентствами, службами занятости населения) 

ОПК-5 способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и 

задач своей организации 

ОПК-6 владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению 

и экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая 

отношения 

ОПК-7 готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а 

также владением навыками организации и координации взаимодействия 

между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других 

ОПК-8 способностью использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, находить организационно-

управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их 

реализации и готовностью нести ответственность за их результаты 

ОПК-9 способностью осуществлять деловое общение (публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные 

коммуникации) 

ОПК-10 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-1 знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, 

кадровой политики организации, основ стратегического управления 

персоналом, основ формирования и использования трудового потенциала и 

интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также 

основ управления интеллектуальной собственностью и умение применять 

их на практике 

ПК-2 знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга 

персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и 

умением применять их на практике 



Код Наименование компетенции выпускника 

ПК-3 знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, 

критериев подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и 

внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, владением 

методами деловой оценки персонала при найме и умение применять их на 

практике 

ПК-4 знанием основ социализации, профориентации и профессионализации 

персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации 

персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение 

применять их на практике 

ПК-5 знанием основ научной организации и нормирования труда, владением 

навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации 

норм обслуживания и численности, способностью эффективно 

организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды и умение применять их на 

практике 

ПК-6 знанием основ профессионального развития персонала, процессов 

обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, 

форм и методов обучения персонала и умением применять их на практике 

ПК-7 знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой 

оценки персонала в соответствии со стратегическими планами организации, 

умением разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки 

персонала и владением навыками проведения аттестации, а также других 

видов текущей деловой оценки различных категорий персонала 

ПК-8 знанием принципов и основ формирования системы мотивации и 

стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка 

применения дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления 

результатов контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной 

(документов о поощрениях и взысканиях) и умением применять их на 

практике 

ПК-9 знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ 

политики организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов 

труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и 

эстетики труда для различных категорий персонала, владением навыками 

расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени 

отдыха персонала, а также владение технологиями управления 

безопасностью труда персонала и умение применять их на практике 

ПК-10 знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур 

приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и владением 

навыками оформления сопровождающей документации 

ПК-11 владением навыками разработки организационной и функционально-

штатной структуры, разработки локальных нормативных актов, 

касающихся организации труда (правила внутреннего трудового 

распорядка, положение об отпусках, положение о командировках) 

ПК-12 знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой 

документации, оптимизации документооборота и схем функциональных 

взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и внедрения 

процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей 

документации 



Код Наименование компетенции выпускника 

ПК-13 умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное 

хранение кадровых документов в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами, знанием основ кадровой статистики, 

владением навыками составления кадровой отчетности, а также навыками 

ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и 

действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить 

защиту персональных данных сотрудников 

ПК-14 владением навыками анализа экономических показателей деятельности 

организации и показателей по труду (в том числе производительности 

труда), а также навыками разработки и экономического обоснования 

мероприятий по их улучшению и умением применять их на практике 

ПК-29 владением навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы 

организации, способностью целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии социальной  работы  с  персоналом,  участвовать в 

составлении и реализации планов (программ) социального развития с 

учетом фактического состояния социальной сферы, экономического 

состояния и общих целей развития организации 

ПК-30 знанием основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых 

споров и конфликтов в коллективе, владением навыками диагностики и 

управления конфликтами и стрессами в организации и умение применять 

их на практике 

ПК-31 способностью и готовностью оказывать консультации по формированию 

слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива 

(взаимоотношения, морально-психологический климат), умением 

применять инструменты прикладной социологии в формировании и 

воспитании трудового коллектива 

ПК-32 владением навыками диагностики организационной культуры и умением 

применять их на практике, умением обеспечивать соблюдение этических 

норм взаимоотношений в организации 

ПК-33 владением навыками самоуправления и самостоятельного обучения и 

готовностью транслировать их своим коллегам, обеспечивать 

предупреждение и профилактику личной профессиональной деформации и 

профессионального выгорания 

 

1.5. Ресурсное обеспечение 

 

1.5.1. Общесистемные требования к реализации программы 

 

Университет 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. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к ресурсам электронно-

библиотечной системы (ЭБС) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-



образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на 

территории университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, 

аннотациям рабочих программ дисциплин, программам практик, и 

календарному учебному графику; 

доступ к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса; 

фиксацию результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения ОПОП; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса: «Личный кабинет 

обучающегося»; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет».  

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 РФ. 

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. N 1н 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 университета 

 

1.5.2. Кадровые условия реализации образовательной программы  

 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (НПР) организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации ОПОП на условиях гражданско-правового 

договора. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 



имеющих ученую степень (в т.ч. ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в т.ч. ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое РФ), в общем числе НПР, 

реализующих ОПОП, составляет не менее 50 %.  

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, в общем числе преподавателей, реализующих ОПОП, 

составляет не менее 70 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой ОПОП (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих ОПОП, составляет не менее 20 %.  

 

1.5.3. Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение 

 

Для реализации ОПОП университет располагает специальными 

помещениями, представленными учебными аудиториями, для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (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. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

По отсутствующим в электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) материалам имеется библиотечный фонд, укомплектованный 

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из 

изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 



Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОПОП. 

Обучающимся по ОПОП обеспечен доступ (удаленный доступ) к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин и подлежит ежегодному обновлению. 

Учебно-методическое обеспечение представлено в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик.  

В СПбГЭУ имеется собственная коллекция электронных учебников и 

пособий преподавателей университета в составе электронного каталога: 

http://opac.unecon.ru/. 

Для бесплатного доступа на территории университета к сети Интернет 

развернуты точки WIFI доступа. 

 

1.5.4. Финансовые условия реализации программы 

 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в объѐме 

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 ОПОП 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 Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

1.6. Социокультурная среда 

 

В Университете создана социокультурная среда, которая обеспечивает 

решение задач по социальной и воспитательной работе.  

Для решения задач в рамках образовательной программы проводится 

воспитательная работа. 

Воспитательная работа в университете осуществляется в соответствии 

с документами, регламентирующими порядок проведения воспитательной 

работы. 

Особое место в системе социальной и воспитательной работы 

факультета занимают органы студенческого самоуправления.  

 

http://opac.unecon.ru/


1.7. Рабочая программа воспитания 
 

Рабочая программа воспитания СПбГЭУ направлена на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

народов РФ и принятых в российском обществе правил и норм поведения. 

Методы воспитания строятся на сочетании разных форм 

индивидуальной, групповой и массовой работы в воспитательных 

мероприятиях, способах влияния организатора воспитательной деятельности 

на поведение обучающихся с целью формирования у них устойчивых 

убеждений и определенных норм поведения через разъяснение, убеждение, 

совет, пример, требование, упражнение, соревнование, контроль и другие 

формы.  

Основные направления воспитательной работы в Университете 

направлены на: 

 развитие личности обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей;  

 формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

 формирование у обучающихся чувства патриотизма и 

гражданственности, уважение к памяти защитников Отечества;  

 формирование у обучающихся уважения к человеку труда и 

старшему поколению; 

 формирование у обучающихся уважения к культурному наследию и 

традициям народов РФ;  

 реализацию научно-образовательных профессиональных проектов и 

инициатив обучающихся;  

 формирование физической культуры обучающихся;  

 формирование у обучающихся бережного отношения к природе и 

окружающей среде;  

 формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества;  

 профилактику деструктивного поведения обучающихся.  

Инструментом реализации программы является Календарный план 

воспитательной работы (Приложение А). 

 

1.8. Оценка качества реализации программы 

 

Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Оценка качества образовательной деятельности осуществляется в 

рамках функционирования в университете внутренней системы оценки 

качества образовательной деятельности. В рамках внутренней оценки 



качества образовательной деятельности проводится контроль и оценка 

условий и порядка реализации ОПОП, оценка деятельности научно-

педагогических работников, удовлетворенности обучающихся условиями и 

результатами обучения, учет результатов контроля и оценки в системе 

показателей соответствия образовательной деятельности образовательной 

организации требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, профессиональных стандартов (при наличии) и требованиям 

рынка труда.  

 

1.9. Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочие программы дисциплин определяют содержание, объем, а 

также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, 

части. Рабочие программы дисциплин разрабатываются на основе ФГОС ВО 

и в соответствии с утвержденными в установленном порядке учебными 

планами. 

 

1.10. Программы практик и научно-исследовательской работы 

 

При реализации образовательной программы предусматриваются 

следующие практики:  

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков):  

 способ проведения практики: стационарная/ выездная.  

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности):  

 способ проведения практики: стационарная/ выездная.  

Производственная практика (преддипломная практика)  

 способ проведения практики: стационарная/ выездная.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.  

Программы практик и НИР (при наличии) являются комплектом 

документов и представлены Приложением к ОПОП.  

 

1.11. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) является 

обязательной и осуществляется после освоения ОПОП в полном объеме. 

ГИА представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися ОПОП. 

По образовательной программе ГИА включает защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, и подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Программа ГИА включает в себя программы государственных 

экзаменов, требования к ВКР и порядку их выполнения, критерии оценки 



результатов сдачи государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы. Программа ГИА ежегодно обновляется. 

Программа ГИА, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций 

доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до 

начала ГИА. 

Оригиналы программы ГИА хранятся в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел СПбГЭУ. 

Программы ГИА представлены в ОПОП Приложением. 

 

1.12. Оценочные средства 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств 

(далее – ФОС) для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации и ГИА. 

ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине или практике, входящий в состав соответствующей рабочей 

программы дисциплины или программы практики, включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения 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, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания. 

ФОС для проведения промежуточной аттестации оформляются в виде 

приложений к рабочей программе дисциплины, к программе практики. 

ФОС для проведения ГИА включает в себя:  

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения ОПОП. 

ФОС для проведения ГИА представлены в ОПОП в виде приложения к 



Программе ГИА. 

Оценочные средства представлены Приложением к ОПОП. 

 

1.13. Методические материалы 

 

Методические рекомендации по освоению ОПОП представлены в 

ОПОП Приложением. 

 

1.14. Особенности реализации образовательной программы для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

При наличии в контингенте обучающихся по ОПОП лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по личному заявлению 

обучающихся ОПОП адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей таких обучающихся. 

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, вне зависимости от формы 

обучения, срок освоения ОПОП может быть увеличен по их желанию не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком, установленным для 

соответствующей формы обучения. Объем ОПОП за один учебный год при 

обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья организация устанавливает особый 

порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с 

учетом состояния их здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОПОП 

Приложение А. Календарный план воспитательной работы на 2021/2022 учебный год 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, время 

и формат проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

СЕНТЯБРЬ 

 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Разъяснительная работа со 

обучающимися в рамках 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин, формирующих 

научное мировоззрение, 

политическое, правовое, 

эстетическое, нравственное, 

патриотическое, историческое 

и экологическое сознание 

обучающихся 

Лекция Проректор по 

учебной и 

методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся сотрудниками 

профессорско-

преподавательского состава по 

вопросам развития личности, 

создания условий для 

самоопределения и 

социализации обучающихся на 

основе социокультурных, 

духовно-нравственных 

ценностей и принятых в 

российском обществе правил и 

норм поведения в интересах 

Лекция Проректор по 

учебной и 

методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 



человека, семьи, общества и 

государства, формирования 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  

гражданско-

патриотическое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

07.09.2021  

СПбГЭУ 

очно/дистанционно 

Памятная дата: День 

Бородинского сражения 

Организатор: ВПЦ СПбГЭУ 

Лекция Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

70 

духовно-

нравственное   

Просветительская 

деятельность 

Весь период  

СПбГЭУ, ассоциация 

«Покров» 

очно/дистанционно 

Работа в рамках Межвузовской 

ассоциации духовно-

нравственного просвещения 

«Покров». 

Организатор: ассоциация 

«Покров» 

«Круглый стол» 

Конференция 

Публичная лекция 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

15 

духовно-

нравственное   

Организационная 

деятельность 

Последняя неделя, 

Общежития СПбГЭУ, 

Очно/дистанционно 

Разъяснительная работа со 

студентами 1-го курса, 

проживающими в общежитиях 

СПбГЭУ о правилах 

Беседа Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

Специалист по 

работе с молодежью 

400 



проживания в общежитии и 

поведения во внеучебное 

время, а также о культурно-

массовых возможностях 

Университета 

УВВР Клочков А.Н. 

духовно-

нравственное   

Организационная 

деятельность 

Последняя неделя, 

Общежития СПбГЭУ, 

очно/дистанционно 

Собрание иностранных 

студентов 1-го курса, 

посвященное правилам 

проживания в общежитиях и 

поведению во внеучебное 

время 

Беседа Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

100 

физическое   Спортивная 

деятельность 

19.09.2021 

г. Санкт-Петербург 

очно 

Всероссийский день бега 

«Кросс нации» 

Организатор: администрация г. 

Санкт-Петербурга 

Забег Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

50 

физическое Просветительская 

деятельность 

1 раз в месяц, 

СПбГЭУ, 

очно/дистанционно 

Проведение бесед, лекций, 

встреч с наркологами, 

представителями МВД, 

посвященных здоровому 

образу жизни 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Лекция 

Беседа 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

80 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

01.09.2021  

СПбГЭУ 

очно 

Организация и проведение 

мероприятия «Посвящение в 

Первокурсники» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Интерактив 

Викторина 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

2000 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

24.09.21 

СПбГЭУ 

очно 

Квест Первокурсника 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Интерактив 

 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

2000 



культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

25.09.2021 

  

СПбГЭУ 

очно/дистанционно 

Музыкальный конкурс 

«Первокурсник» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Творческая игра Директор 

студенческого 

клуба Брыжин И.В. 

150 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

В течение месяца 

г. Санкт-Петербург, 

Ленинградская 

область, 

очно 

Организация экскурсий для 

студентов факультетов, 

института, техникумов, 

колледжа в театры, концертные 

залы, на выставки, по 

историческим местам и 

пригородам Санкт-Петербурга, 

городам Ленинградской 

области, с посещением музеев, 

исторических и памятных мест. 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Экскурсионная 

кампания 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

200 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

25-26.09.2021 

 

г. Санкт-Петербург, 

Дом молодѐжи 

очно  

Участие студентов в 

«Интеллектуаде» среди 

первокурсников ВУЗов СПб 

Организатор: РОО 

«Гаудеамус» 

Интеллектуальная 

игра 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

50 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

Весь период 

г. Санкт-Петербург, 

театр им. Ленсовета 

очно 

Посещение спектаклей в театре 

им. Ленсовета 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Спектакль Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 



значимых событий 

и мероприятий 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Весь период 

г. Санкт-Петербург , 

киностудия 

«Ленфильм» 

очно 

Посещение кинофестивалей по 

приглашению киностудии 

«Ленфильм» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Киновечер Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Последняя неделя 

месяца 

Общежития СПбГЭУ 

Очно 

Проведение интерактивных 

вечеров в общежитиях с целью 

знакомства проживающих и 

адаптации студентов-

первокурсников 

Организатор: Студенческие 

советы общежитий СПбГЭУ 

Интерактив 

Творческая игра 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

50 

  ОКТЯБРЬ   

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Разъяснительная работа со 

обучающимися в рамках 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин, формирующих 

научное мировоззрение, 

политическое, правовое, 

эстетическое, нравственное, 

патриотическое, историческое 

и экологическое сознание 

обучающихся 

Лекция Проректор по 

учебной и 

методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся сотрудниками 

профессорско-

Лекция Проректор по 

учебной и 

методической 

работе 

11000 



преподавательского состава по 

вопросам развития личности, 

создания условий для 

самоопределения и 

социализации обучающихся на 

основе социокультурных, 

духовно-нравственных 

ценностей и принятых в 

российском обществе правил и 

норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и 

государства, формирования 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  

Шубаева В.Г. 

духовно-

нравственное   

Просветительская 

деятельность 

Весь период  

СПбГЭУ, ассоциация 

«Покров» 

очно/дистанционно 

Работа в рамках Межвузовской 

ассоциации духовно-

нравственного просвещения 

«Покров». 

Организатор: ассоциация 

«Покров» 

«Круглый стол» 

Конференция 

Публичная лекция 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

15 

физическое   Просветительская 

деятельность 

1 раз в месяц, 

СПбГЭУ, 

очно/дистанционно  

Проведение бесед, лекций, 

встреч с наркологами, 

представителями МВД, 

Лекция 

Беседа 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

80 



посвященных здоровому 

образу жизни 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

физическое   Спортивная 

деятельность 

г. Санкт-Петербург, 

очно/дистанционно 

Участие студентов в 

межвузовском шахматном 

турнире 

Организатор: администрация г. 

Санкт-Петербурга 

Турнир Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

30 

экологическое   Трудовая 

деятельность 

Октябрь 

г. Санкт-Петербург 

СПбГЭУ 

Очно 

Озеленение территории 

Организатор: экологический 

отдел проектной мастерской 

СО СПбГЭУ  

 

Общественно-

полезный труд 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А., 

Руководитель 

экологического 

отдела проектной 

мастерской СО 

СПбГЭУ  

А. Гончарук 

200  

экологическое   Просветительская Октябрь  

г. Санкт-Петербург 

СПбГЭУ 

Очно 

Введение раздельного сбора 

Организатор: экологический 

отдел проектной мастерской 

СО СПбГЭУ  

  

Интерактив Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А., 

Руководитель 

экологического 

отдела проектной 

мастерской СО 

СПбГЭУ  

А. Гончарук 

300 

трудовое  Трудовая 

деятельность 

Последняя неделя 

Общежития СПбГЭУ, 

очно 

Проведение субботников в 

общежитиях СПбГЭУ 

Организатор: администрация 

общежитий СПбГЭУ 

Общественно-

полезный труд 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

50 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

4-10.10.2021 

СПбГЭУ 

очно/дистанционно 

Всемирная неделя космоса 

Организатор: Студенческий 

совет СПбГЭУ 

Интерактив 

Доклад 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Йовик Е.В. 

150 



проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

В течение месяца 

г. Санкт-Петербург, 

Ленинградская 

область, 

очно 

Организация экскурсий для 

студентов факультетов, 

института, техникумов, 

колледжа в театры, концертные 

залы, на выставки, по 

историческим местам и 

пригородам Санкт-Петербурга, 

городам Ленинградской 

области, с посещением музеев, 

исторических и памятных мест. 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Экскурсионная 

кампания 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

200 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

В течение месяца 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

факультетских этапов конкурса 

«Лучшая группа СПбГЭУ» 

Организатор:  Студенческие 

советы факультетов 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

500 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Весь период 

г. Санкт-Петербург, 

театр им. Ленсовета 

очно 

Посещение спектаклей в театре 

им. Ленсовета 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Спектакль Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

Весь период 

г. Санкт-Петербург , 

киностудия 

«Ленфильм» 

Посещение кинофестивалей по 

приглашению киностудии 

«Ленфильм» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Киновечер Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 



деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

очно 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

4-10.10.2021 

 

Ленинградская обл.,  

очно 

Выездной образовательный 

семинар «СуперСтар» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Программа 

адаптации 

обучающихся/ 

Тренинг 

 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

120 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Октябрь 

Ленинградская обл.,  

очно 

Организация и проведение 

выездных образовательных 

семинаров для активистов 

Студенческих советов 

факультетов 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Программа 

адаптации 

обучающихся/ 

Тренинг 

 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

420 

НОЯБРЬ 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Разъяснительная работа со 

обучающимися в рамках 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин, формирующих 

научное мировоззрение, 

политическое, правовое, 

эстетическое, нравственное, 

патриотическое, историческое 

и экологическое сознание 

обучающихся 

Лекция Проректор по 

учебной и 

методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 



научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся сотрудниками 

профессорско-

преподавательского состава по 

вопросам развития личности, 

создания условий для 

самоопределения и 

социализации обучающихся на 

основе социокультурных, 

духовно-нравственных 

ценностей и принятых в 

российском обществе правил и 

норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и 

государства, формирования 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  

Лекция Проректор по 

учебной и 

методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 

духовно-

нравственное   

Просветительская 

деятельность 

Весь период  

СПбГЭУ, ассоциация 

«Покров» 

очно/дистанционно 

Работа в рамках Межвузовской 

ассоциации духовно-

нравственного просвещения 

«Покров». 

Организатор: ассоциация 

«Круглый стол» 

Конференция 

Публичная лекция 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

15 



«Покров» 

физическое   Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

1 раз в месяц, 

СПбГЭУ, 

очный/дистанционный 

формат 

Проведение бесед, лекций, 

встреч с наркологами, 

представителями МВД, 

посвященных здоровому 

образу жизни 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Лекция 

Беседа 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

80 

физическое   Спортивная 

деятельность  

24.11.2021 

 

СПбГЭУ  

очно 

Организация и проведение 

Фестиваля здоровья и спорта в 

рамках «Молодежной недели 

СПбГЭУ» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Спортивное 

соревнование 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

200 

физическое   Спортивная 

деятельность 

20.11.2021 

 

СПбГЭУ  

очно 

Проведение соревнований по 

игровым видам спорта между 

общежитиями 

Организатор: Студенческие 

советы общежитий СПбГЭУ 

Спортивное 

соревнование 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

50 

экологическое   Просветительская 

деятельность 

24.11.2021 

 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Экологический фестиваль в 

рамках организации и 

проведения Молодежной 

недели 

Организатор: УВВР СПбГЭУ, 

экологический отдел 

проектной мастерской СО 

СПбГЭУ  

 

Лекция 

Интерактив 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

200 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

4-10.10.2021 

СПбГЭУ 

очно/дистанционно 

Всемирная неделя космоса 

Организатор: Студенческий 

совет СПбГЭУ 

Интерактив 

Доклад 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Йовик Е.В. 

150 



проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

В течение месяца 

г. Санкт-Петербург, 

Ленинградская 

область, 

очно 

Организация экскурсий для 

студентов факультетов, 

института, техникумов, 

колледжа в театры, концертные 

залы, на выставки, по 

историческим местам и 

пригородам Санкт-Петербурга, 

городам Ленинградской 

области, с посещением музеев, 

исторических и памятных мест. 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Экскурсионная 

кампания 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

200 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

В течение месяца 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

факультетских этапов конкурса 

«Лучшая группа СПбГЭУ» 

Организатор:  Студенческие 

советы факультетов 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

500 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Весь период 

г. Санкт-Петербург, 

театр им. Ленсовета 

очно 

Посещение спектаклей в театре 

им. Ленсовета 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Спектакль Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

Весь период 

г. Санкт-Петербург , 

киностудия 

«Ленфильм» 

Посещение кинофестивалей по 

приглашению киностудии 

«Ленфильм» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Киновечер Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 



деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

очно 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

4-10.10.2021 

Ленинградская обл.,  

очно 

Выездной образовательный 

семинар «СуперСтар» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Программа 

адаптации 

обучающихся/ 

Тренинг 

 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

120 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Октябрь 

Ленинградская обл.,  

очно 

Организация и проведение 

выездных образовательных 

семинаров для активистов 

Студенческих советов 

факультетов 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Программа 

адаптации 

обучающихся/ 

Тренинг 

 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

420 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

4-10.10.2021 

СПбГЭУ 

очно/дистанционно 

Всемирная неделя космоса 

Организатор: Студенческий 

совет СПбГЭУ 

Интерактив 

Доклад 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Йовик Е.В. 

150 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

В течение месяца 

г. Санкт-Петербург, 

Ленинградская 

область, 

Организация экскурсий для 

студентов факультетов, 

института, техникумов, 

колледжа в театры, концертные 

Экскурсионная 

кампания 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

200 



деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

очно залы, на выставки, по 

историческим местам и 

пригородам Санкт-Петербурга, 

городам Ленинградской 

области, с посещением музеев, 

исторических и памятных мест. 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

ДЕКАБРЬ 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Разъяснительная работа со 

обучающимися в рамках 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин, формирующих 

научное мировоззрение, 

политическое, правовое, 

эстетическое, нравственное, 

патриотическое, историческое 

и экологическое сознание 

обучающихся 

Лекция Проректор по 

учебной и 

методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся сотрудниками 

профессорско-

преподавательского состава по 

вопросам развития личности, 

создания условий для 

самоопределения и 

социализации обучающихся на 

основе социокультурных, 

духовно-нравственных 

ценностей и принятых в 

российском обществе правил и 

норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и 

государства, формирования у 

Лекция Проректор по 

учебной и 

методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 



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  

гражданско-

патриотическое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

3-5.12.2021  

г. Санкт-Петербург 

очно 

Участие в городских 

торжественных мероприятиях, 

посвященных Дню 

Неизвестного Солдата 

Организатор: администрация  

г. Санкт-Петербурга 

Торжественное 

мероприятие 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР  

Клочков А.Н. 

100 

духовно-

нравственное   

Просветительская 

деятельность 

Весь период  

СПбГЭУ, ассоциация 

«Покров» 

очно/дистанционно 

Работа в рамках Межвузовской 

ассоциации духовно-

нравственного просвещения 

«Покров». 

Организатор: ассоциация 

«Покров» 

«Круглый стол» 

Конференция 

Публичная лекция 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

15 

Организационная 

деятельность 

Общежития СПбГЭУ, 

очно/дистанционно 

Разъяснительная работа с 

проживающими в общежитиях 

СПбГЭУ о правилах 

проживания в общежитиях и 

поведения во внеучебное время 

в т.ч., разъяснение последствий 

Беседа Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

400 



употребления алкоголя и 

психоактивных веществ 

физическое   Просветительская 

деятельность 

1 раз в месяц, 

СПбГЭУ, 

очно/дистанционно 

Проведение бесед, лекций, 

встреч с наркологами, 

представителями МВД, 

посвященных здоровому 

образу жизни 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Лекция 

Беседа 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

80 

физическое Просветительская 

деятельность 

1.12.2021 

 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Участие студентов в 

тематических мероприятиях, 

посвященных Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Семинар Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

100 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

3.12.2021 

 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

межкультурного фестиваля 

«ДОМ: Давай Откроем Мир!» 

Организатор:  Совет 

обучающихся  СПбГЭУ, УВВР 

СПбГЭУ 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

600 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

3.12.2021 

 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

мероприятий для студентов 

«День юридического 

факультета» 

Организатор:  Совет 

обучающихся  СПбГЭУ 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

150 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

4.12.2021 

 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

мероприятий для студентов 

«День факультета 

информатики и прикладной 

математики» 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

150 



организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Организатор:  Совет 

обучающихся  СПбГЭУ 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

11.12.2021 

 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

мероприятий для студентов 

«День факультета сервиса 

туризма и гостеприимства» 

Организатор:  Совет 

обучающихся  СПбГЭУ 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

150 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

23-24.12 

СПбГЭУ 

очно/дистанционно 

Осенний «Капустник» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Творческий вечер Директор 

студенческого 

клуба Брыжин И.В. 

150 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

25.12.2021 

 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

«Студенческого Новогоднего 

Бала» 

Организатор:  Совет 

обучающихся  СПбГЭУ, УВВР 

СПбГЭУ 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

100 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

Весь период 

г. Санкт-Петербург, 

театр им. Ленсовета 

очно 

Посещение спектаклей в театре 

им. Ленсовета 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Спектакль Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 



организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Весь период 

г. Санкт-Петербург, 

киностудия 

«Ленфильм» 

очно 

Посещение кинофестивалей по 

приглашению киностудии 

«Ленфильм» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Киновечер Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 

ЯНВАРЬ 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Разъяснительная работа со 

обучающимися в рамках 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин, формирующих 

научное мировоззрение, 

политическое, правовое, 

эстетическое, нравственное, 

патриотическое, историческое 

и экологическое сознание 

обучающихся 

Лекция Проректор по 

учебной и 

методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся сотрудниками 

профессорско-

преподавательского состава по 

вопросам развития личности, 

создания условий для 

самоопределения и 

социализации обучающихся на 

основе социокультурных, 

Лекция Проректор по 

учебной и 

методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 



духовно-нравственных 

ценностей и принятых в 

российском обществе правил и 

норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и 

государства, формирования 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  

гражданско-

патриотическое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

18.01.2022  

СПбГЭУ 

очно/дистанционно 

День прорыва блокады 

Ленинграда 

Организатор: ВПЦ СПбГЭУ 

Торжественное 

мероприятие 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

100 

гражданско-

патриотическое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

27.01.2022   

СПбГЭУ 

очно/дистанционно 

Полное освобождение 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

Организатор: УВВР СПбГЭУ, 

СУ СПбГЭУ 

Торжественное 

мероприятие 

Начальник 

УВВР  

Мельникова Е.С., 

Начальник СУ 

Смирнова Л.А. 

200 



проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

духовно-

нравственное   

Просветительская 

деятельность 

Весь период  

СПбГЭУ, ассоциация 

«Покров» 

очно/дистанционно 

Работа в рамках Межвузовской 

ассоциации духовно-

нравственного просвещения 

«Покров». 

Организатор: ассоциация 

«Покров» 

«Круглый стол» 

Конференция 

Публичная лекция 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

15 

физическое   Просветительская 

деятельность 

1 раз в месяц, 

СПбГЭУ,  

очно/дистанционно 

Проведение бесед, лекций, 

встреч с наркологами, 

представителями МВД, 

посвященных здоровому 

образу жизни 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Лекция 

Беседа 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

80 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

03.01.2022 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

межкультурного фестиваля 

«ДОМ: Давай Откроем Мир!» 

Организатор:  Совет 

обучающихся  СПбГЭУ, УВВР 

СПбГЭУ 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

600 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

03.01.2022 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

мероприятий для студентов 

«День юридического 

факультета» 

Организатор:  Совет 

обучающихся  СПбГЭУ 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

150 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

04.01.2022 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

мероприятий для студентов 

«День факультета 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

150 



культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

информатики и прикладной 

математики» 

Организатор:  Совет 

обучающихся  СПбГЭУ 

ФЕВРАЛЬ 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Разъяснительная работа со 

обучающимися в рамках 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин, формирующих 

научное мировоззрение, 

политическое, правовое, 

эстетическое, нравственное, 

патриотическое, историческое 

и экологическое сознание 

обучающихся 

Лекция Проректор по 

учебной и 

методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся сотрудниками 

профессорско-

преподавательского состава по 

вопросам развития личности, 

создания условий для 

самоопределения и 

социализации обучающихся на 

основе социокультурных, 

духовно-нравственных 

ценностей и принятых в 

российском обществе правил и 

норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и 

государства, формирования у 

обучающихся чувства 

Лекция Проректор по 

учебной и 

методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 



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  

гражданско-

патриотическое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

23.02.2022   

СПбГЭУ 

очно/дистанционно 

День защитника Отечества 

Организаторы: Студенческие 

советы факультетов, 

заместители деканов по ВР 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

200 

гражданско-

патриотическое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

15.02.2022 

СПбГЭУ 

очно/дистанционно 

День памяти воинов-

интернационалистов. 

Организатор: ВПЦ СПбГЭУ 

Лекция Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

70 

духовно-

нравственное   

Просветительская 

деятельность 

Весь период  

СПбГЭУ, ассоциация 

«Покров» 

очно/дистанционно 

Работа в рамках Межвузовской 

ассоциации духовно-

нравственного просвещения 

«Покров». 

«Круглый стол» 

Конференция 

Публичная лекция 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

15 



Организатор: ассоциация 

«Покров» 

физическое   Просветительская 

деятельность 

1 раз в месяц, 

СПбГЭУ,  

очно/дистанционно 

Проведение бесед, лекций, 

встреч с наркологами, 

представителями МВД, 

посвященных здоровому 

образу жизни 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Лекция 

Беседа 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

80 

физическое Просветительская 

деятельность 

СПбГЭУ,  

очно/дистанционно 

Проведение студенческого 

круглого стола «Профилактика 

наркозависимости, ВИЧ 

инфекций и алкоголизма» с 

демонстрацией учебного 

видеофильма «Нет 

наркотикам!». 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Семинар Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

100 

экологическое   Просветительская 

деятельность  

Февраль 

СПбГЭУ 

Дистанционно 

Открытие эко-клуба 

Организатор: экологический 

отдел проектной мастерской 

СО СПбГЭУ  

 

Лекция Интерактив Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А., 

Руководитель 

экологического 

отдела проектной 

мастерской СО 

СПбГЭУ  

А. Гончарук 

200 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Весь период 

г. Санкт-Петербург, 

театр им. Ленсовета 

очно 

Посещение спектаклей в театре 

им. Ленсовета 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Спектакль Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

Весь период 

г. Санкт-Петербург , 

Посещение кинофестивалей по 

приглашению киностудии 

Киновечер Заместитель 

начальника ОВР 

50 



социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

киностудия 

«Ленфильм» 

очно 

«Ленфильм» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Назаревских П.В. 

МАРТ 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Разъяснительная работа со 

обучающимися в рамках 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин, формирующих 

научное мировоззрение, 

политическое, правовое, 

эстетическое, нравственное, 

патриотическое, историческое 

и экологическое сознание 

обучающихся 

Лекция Проректор по 

учебной и 

методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся сотрудниками 

профессорско-

преподавательского состава по 

вопросам развития личности, 

создания условий для 

самоопределения и 

социализации обучающихся на 

основе социокультурных, 

духовно-нравственных 

ценностей и принятых в 

российском обществе правил и 

норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и 

государства, формирования у 

Лекция Проректор по 

учебной и 

методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 



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  

научно-

образовательное 

Образовательная Март-июнь 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Реализация модуля 

"Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально 

ориентированными НКО" в 

ОПОП, реализуемые по 

направлению подготовки 

39.03.01 Социология 

Лекции 

Практические 

занятия 

 

Проректор по 

учебной и 

методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

Заведующий 

кафедрой 

социологии и 

управления 

персоналом 

Потемкин В.К. 

50 

духовно-

нравственное   

Просветительская 

деятельность 

Весь период  

СПбГЭУ, ассоциация 

«Покров» 

очно/дистанционно 

Работа в рамках Межвузовской 

ассоциации духовно-

нравственного просвещения 

«Покров». 

Организатор: ассоциация 

«Покров» 

«Круглый стол» 

Конференция 

Публичная лекция 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

15 

физическое   Просветительская 

деятельность 

1 раз в месяц, 

СПбГЭУ,  

очно/дистанционно 

Проведение бесед, лекций, 

встреч с наркологами, 

представителями МВД, 

посвященных здоровому 

Лекция 

Беседа 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

80 



образу жизни 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

08.03.2022 Международный женский день 

Организаторы:  Студенческие 

советы факультетов 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Йовик Е.В. 

350 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Март 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Обеспечение проведения 

мероприятия для студентов 

«Где логика?» 

Организатор:  Совет 

обучающихся  СПбГЭУ 

Интерактив Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Йовик Е.В. 

25 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

21.03.2022 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Всемирный День поэзии 

Организатор:  Совет 

обучающихся  СПбГЭУ 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Йовик Е.В. 

50 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

В течение месяца 

г. Санкт-Петербург, 

Ленинградская 

область, 

очно 

Организация экскурсий для 

студентов факультетов, 

института, техникумов, 

колледжа в театры, концертные 

залы, на выставки, по 

историческим местам и 

пригородам Санкт-Петербурга, 

Экскурсионная 

кампания 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

200 



значимых событий 

и мероприятий 

городам Ленинградской 

области, с посещением музеев, 

исторических и памятных мест. 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

В течение месяца 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

факультетских этапов конкурса 

«Мистер и Мисс СПбГЭУ» 

Организатор:  Студенческие 

советы факультетов 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

70 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Март 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Обеспечение проведения 

мероприятия для студентов 

«Турнир по дебатам «Слово 

Активу» 

Организатор:  Совет 

обучающихся  СПбГЭУ 

Дебаты Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Йовик Е.В. 

50 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Весь период 

г. Санкт-Петербург, 

театр им. Ленсовета 

очно 

Посещение спектаклей в театре 

им. Ленсовета 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Спектакль Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

Весь период 

г. Санкт-Петербург , 

киностудия 

«Ленфильм» 

очно 

Посещение кинофестивалей по 

приглашению киностудии 

«Ленфильм» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Киновечер Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 



организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

АПРЕЛЬ 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Разъяснительная работа со 

обучающимися в рамках 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин, формирующих 

научное мировоззрение, 

политическое, правовое, 

эстетическое, нравственное, 

патриотическое, историческое 

и экологическое сознание 

обучающихся 

Лекция Проректор по 

учебной и 

методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся сотрудниками 

профессорско-

преподавательского состава по 

вопросам развития личности, 

создания условий для 

самоопределения и 

социализации обучающихся на 

основе социокультурных, 

духовно-нравственных 

ценностей и принятых в 

российском обществе правил и 

норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и 

государства, формирования у 

обучающихся чувства 

патриотизма, 

гражданственности, уважения 

Лекция Проректор по 

учебной и 

методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 



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  

научно-

образовательное 

Образовательная Март-июнь 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Реализация модуля 

"Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально 

ориентированными НКО" в 

ОПОП, реализуемые по 

направлению подготовки 

39.03.01 Социология 

Лекции 

Практические 

занятия 

 

Проректор по 

учебной и 

методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

Заведующий 

кафедрой 

социологии и 

управления 

персоналом 

Потемкин В.К. 

50 

духовно-

нравственное   

Просветительская 

деятельность 

Весь период  

СПбГЭУ, ассоциация 

«Покров» 

очно/дистанционно 

Работа в рамках Межвузовской 

ассоциации духовно-

нравственного просвещения 

«Покров». 

Организатор: ассоциация 

«Покров» 

«Круглый стол» 

Конференция 

Публичная лекция 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

15 

физическое   Просветительская 

деятельность 

1 раз в месяц, 

СПбГЭУ,  

очно/дистанционно 

Проведение бесед, лекций, 

встреч с наркологами, 

представителями МВД, 

посвященных здоровому 

образу жизни 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Лекция 

Беседа 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

80 



экологическое   Просветительская 

деятельность 

Апрель 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

«Экоинтенсив» (совместно с 

научным обществом «Эколог») 

Лекция 

Интерактив 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

120 

экологическое Просветительская 

деятельность/ 

Развлекательная 

деятельность 

12-18.04.2022 

г. Санкт-Петербург 

СПбГЭУ  

дистанционно 

Эко-фестиваль 

Организатор: объединение 

экологических клубов ВУЗов  

г. Санкт-Петербурга 

 

Лекция 

Флешмоб  

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А., 

Руководитель 

экологического 

отдела проектной 

мастерской СО 

СПбГЭУ  

А. Гончарук 

130  

трудовое  Трудовая 

деятельность 

Последняя неделя 

Общежития СПбГЭУ, 

очно 

Проведение субботников в 

общежитиях СПбГЭУ 

Организатор: администрация 

общежитий СПбГЭУ 

Общественно-

полезный труд 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

50 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

В течение месяца 

г. Санкт-Петербург, 

Ленинградская 

область, 

очно 

Организация экскурсий для 

студентов факультетов, 

института, техникумов, 

колледжа в театры, концертные 

залы, на выставки, по 

историческим местам и 

пригородам Санкт-Петербурга, 

городам Ленинградской 

области, с посещением музеев, 

исторических и памятных мест. 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Экскурсионная 

кампания 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

200 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

22.04.22 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

«Музыкальный марафон» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Творческий вечер Директор 

студенческого 

клуба Брыжин И.В. 

100 



культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Апрель 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

мероприятия для студентов 

«Международная модель G20 в 

СПбГЭУ» 

Организатор:  Совет 

обучающихся  СПбГЭУ 

Ролевая игра 

Дебаты 

Специалист по 

работе с молодежью 

Йовик Е.В. 

100 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Апрель 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

мероприятий для студентов 

«День факультета бизнеса 

таможенного дела и 

экономической безопасности» 

Организатор:  Совет 

обучающихся  СПбГЭУ 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

150 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Апрель 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

мероприятий для студентов 

«День факультета управления» 

Организатор:  Совет 

обучающихся  СПбГЭУ 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

150 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Апрель 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

конкурса «Мистер и Мисс 

СПбГЭУ» 

Организатор:  Совет 

обучающихся  СПбГЭУ, УВВР 

СПбГЭУ 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

100 



культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

22-23.04.22 

Дом Молодежи 

Санкт-Петербурга,  

очно/дистанционно 

Участие студентов в 

«Интеллектуаде» ВУЗов СПб 

Организатор: РОО 

«Гаудеамус» 

Интеллектуальная 

игра 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

40 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Весь период 

г. Санкт-Петербург, 

театр им. Ленсовета 

очно 

Посещение спектаклей в театре 

им. Ленсовета 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Спектакль Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Весь период 

г. Санкт-Петербург , 

киностудия 

«Ленфильм» 

очно 

Посещение кинофестивалей по 

приглашению киностудии 

«Ленфильм» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Киновечер Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Апрель 

Ленинградская 

область,  

очно 

Выездной образовательный 

семинар «Актив» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Программа 

адаптации 

обучающихся/ 

Тренинг 

 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

50 



культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Апрель 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

студенческой премии «Золотой 

грифон» 

Организатор: Совет 

обучающихся СПбГЭУ, УВВР 

СПбГЭУ 

Интерактив Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

150 

МАЙ 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Разъяснительная работа со 

обучающимися в рамках 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин, формирующих 

научное мировоззрение, 

политическое, правовое, 

эстетическое, нравственное, 

патриотическое, историческое 

и экологическое сознание 

обучающихся 

Лекция Проректор по 

учебной и 

методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся сотрудниками 

профессорско-

преподавательского состава по 

вопросам развития личности, 

создания условий для 

самоопределения и 

социализации обучающихся на 

основе социокультурных, 

духовно-нравственных 

ценностей и принятых в 

российском обществе правил и 

норм поведения в интересах 

Лекция Проректор по 

учебной и 

методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 



человека, семьи, общества и 

государства, формирования 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  

научно-

образовательное 

Образовательная Март-июнь 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Реализация модуля 

"Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально 

ориентированными НКО" в 

ОПОП, реализуемые по 

направлению подготовки 

39.03.01 Социология 

Лекции 

Практические 

занятия 

 

Проректор по 

учебной и 

методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

Заведующий 

кафедрой 

социологии и 

управления 

персоналом 

Потемкин В.К. 

50 

гражданско-

патриотическое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

В течение месяца  

г. Санкт-Петербург 

очно 

Участие в мероприятиях, 

посвященных 77-й годовщине 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

студентов факультетов, 

института,  техникумов, 

колледжа: 

- наведение порядка на 

Комплекс 

торжественных 

мероприятий 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

300 



и мероприятий мемориалах и братских 

захоронениях, у обелисков и 

т.д.; 

- участие в открытых районных 

фестивалях Санкт-Петербурга  

«Молодежь славит ветеранов»,  

«Армейская песня», «Невские 

голоса»;  

- праздничный концерт для 

ветеранов, преподавателей, 

сотрудников и студентов 

университета; 

- выпуск праздничных 

тематических стенных и 

фотогазет; 

- встречи с ветеранами и 

оказание помощи 

нуждающимся ветеранам 

волонтерами на дому; 

- Всероссийская героико-

патриотическая акция памяти 

«Георгиевская ленточка», 

районные молодежные 

патриотические акции «Дань 

памяти», акция «Подарки - 

ветеранам». 

Организатор: администрация  

г. Санкт-Петербурга 

гражданско-

патриотическое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

21.05.2022 

СПбГЭУ 

очно/дистанционно 

День полярника в России 

Организатор: ВПЦ СПбГЭУ 

Лекция Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Йовик Е.В. 

50 



и мероприятий 

гражданско-

патриотическое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

27.05.2022   

г. Санкт-Петербург 

очно 

Участие в городских 

мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня города 

Организатор: администрация  

г. Санкт-Петербурга 

Интерактив Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Йовик Е.В. 

150 

гражданско-

патриотическое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

3-9.05.2022   

СПбГЭУ 

очно/дистанционно 

Неделя Памяти 

Организаторы: УВВР СПбГЭУ, 

ВПЦ СПбГЭУ 

Творческий вечер 

Интерактив 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

500 

гражданско-

патриотическое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

1-ая неделя месяца 

г. Санкт-Петербург 

очно 

Участие в мероприятиях, 

посвященных 77-й годовщине 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

студентов факультетов, 

института,  техникумов, 

колледжа: 

- торжественно-траурная 

церемония возложения венков 

и цветов на Пискаревском 

мемориальном кладбище, на 

мемориалах и братских 

захоронениях города в память 

о погибших воинах и жителях 

блокадного Ленинграда.  

- возложение венков и цветов к 

Комплекс 

торжественных 

мероприятий 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

300 



мемориалу «Журавли», 

Монументу героическим 

защитникам Ленинграда, 

памятному месту на Невском 

пр., д. 14; 

- торжественное шествие 

"Невский парад"; 

- торжественное шествие 

«Бессмертный полк»; 

- праздничный концерт на 

Дворцовой площади, районных 

площадках. 

Организатор: администрация  

г. Санкт-Петербурга 

духовно-

нравственное   

Просветительская 

деятельность 

Весь период  

СПбГЭУ, ассоциация 

«Покров» 

очно/дистанционно 

Работа в рамках Межвузовской 

ассоциации духовно-

нравственного просвещения 

«Покров». 

Организатор: ассоциация 

«Покров» 

«Круглый стол» 

Конференция 

Публичная лекция 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

15 

физическое   Просветительская 

деятельность 

1 раз в месяц, 

СПбГЭУ,  

очно/дистанционно   

Проведение бесед, лекций, 

встреч с наркологами, 

представителями МВД, 

посвященных здоровому 

образу жизни 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Лекция 

Беседа 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

80 

физическое Просветительская 

деятельность 

31.05.2022 

СПбГЭУ 

очно/дистанционно 

Участие студентов в 

тематических мероприятиях, 

посвященных Всемирному дню 

без табака. 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Семинар Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

100 

физическое Спортивная 

деятельность 

Последняя неделя, 

СПбГЭУ, очно 

Проведение соревнований по 

игровым видам спорта между 

общежитиями 

Спортивное 

соревнование 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

50 

экологическое   Просветительская 

деятельность/ 

16.05.2022  

г. Санкт-Петербург 

Слет эко-клубов университетов 

Санкт-Петербурга  

Творческая встреча 

Лекция 

Специалист по 

работе с молодежью 

40 



Развлекательная 

деятельность 

очно  Интерактив УВВР Чистая А.А., 

Руководитель 

экологического 

отдела проектной 

мастерской СО 

СПбГЭУ  

А. Гончарук 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

В течение месяца 

г. Санкт-Петербург, 

Ленинградская 

область, 

очно 

Организация экскурсий для 

студентов факультетов, 

института, техникумов, 

колледжа в театры, концертные 

залы, на выставки, по 

историческим местам и 

пригородам Санкт-Петербурга, 

городам Ленинградской 

области, с посещением музеев, 

исторических и памятных мест. 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Экскурсионная 

кампания 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

200 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

19.05.2022 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

мероприятий для студентов 

«День гуманитарного 

факультета» 

Организатор:  Совет 

обучающихся  СПбГЭУ 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

150 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

22.05. .2022 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

мероприятий для студентов 

«День факультета экономики и 

финансов» 

Организатор:  Совет 

обучающихся  СПбГЭУ 

Творческий вечер Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

150 



культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Май 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Организация и проведение 

мероприятия для студентов 

«Шоу талантов» 

Организатор: Совет 

обучающихся СПбГЭУ 

Интерактив Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Йовик Е.В. 

Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Весь период 

г. Санкт-Петербург, 

театр им. Ленсовета 

очно 

Посещение спектаклей в театре 

им. Ленсовета 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Спектакль Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Весь период 

г. Санкт-Петербург, 

киностудия 

«Ленфильм» 

очно 

Посещение кинофестивалей по 

приглашению киностудии 

«Ленфильм» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Киновечер Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Май 

Ленинградская 

область,  

очно 

Выездной семинар Совета 

обучающихся 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Программа 

адаптации 

обучающихся/ 

Тренинг 

 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

90 



гражданско-

патриотическое   

Организационная 

деятельность 

Май 

СПбГЭУ  

очно/дистанционно 

Проведение выборов 

председателя Совета 

обучающихся 

Организатор: Совет 

обучающихся СПбГЭУ, УВВР 

СПбГЭУ 

Голосование Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

Председателя СО  

1000 

ИЮНЬ 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Разъяснительная работа со 

обучающимися в рамках 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин, формирующих 

научное мировоззрение, 

политическое, правовое, 

эстетическое, нравственное, 

патриотическое, историческое 

и экологическое сознание 

обучающихся 

Лекция Проректор по 

учебной и 

методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся сотрудниками 

профессорско-

преподавательского состава по 

вопросам развития личности, 

создания условий для 

самоопределения и 

социализации обучающихся на 

основе социокультурных, 

духовно-нравственных 

ценностей и принятых в 

российском обществе правил и 

норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и 

государства, формирования у 

обучающихся чувства 

Лекция Проректор по 

учебной и 

методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 



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  

научно-

образовательное 

Образовательная Март-июнь 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Реализация модуля 

"Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально 

ориентированными НКО" в 

ОПОП, реализуемые по 

направлению подготовки 

39.03.01 Социология 

Лекции 

Практические 

занятия 

 

Проректор по 

учебной и 

методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

Заведующий 

кафедрой 

социологии и 

управления 

персоналом 

Потемкин В.К. 

50 

гражданско-

патриотическое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

12.06.2022   

г. Санкт-Петербург 

очно 

Участие в городских 

мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня России 

Организатор: администрация  

г. Санкт-Петербурга 

Интерактив Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

150 

гражданско-

патриотическое   

Досуговая, 

творческая и 

22.06.2022 

СПбГЭУ,  г. Санкт-

День памяти и скорби 

Организатор: ВПЦ СПбГЭУ 

Торжественные 

мероприятия 

Специалист по 

работе с молодежью 

150 



социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Петербург 

очно/дистанционно 

УВВР  

Клочков А.Н. 

духовно-

нравственное   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

27.06.2022 

СПбГЭУ 

очно/дистанционно 

День молодежи 

Организатор: Совет 

обучающихся СПбГЭУ 

Интерактив Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

30 

Просветительская 

деятельность 

Весь период  

СПбГЭУ, ассоциация 

«Покров» 

очно/дистанционно 

Работа в рамках Межвузовской 

ассоциации духовно-

нравственного просвещения 

«Покров». 

Организатор: ассоциация 

«Покров» 

«Круглый стол» 

Конференция 

Публичная лекция 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

15 

физическое   Просветительская 

деятельность 

1 раз в месяц, 

СПбГЭУ, 

очно/дистанционно 

Проведение бесед, лекций, 

встреч с наркологами, 

представителями МВД, 

посвященных здоровому 

образу жизни 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Лекция 

Беседа 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Клочков А.Н. 

80 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

В течение месяца 

г. Санкт-Петербург, 

Ленинградская 

область, 

очно 

Организация экскурсий для 

студентов факультетов, 

института, техникумов, 

колледжа в театры, концертные 

залы, на выставки, по 

историческим местам и 

пригородам Санкт-Петербурга, 

городам Ленинградской 

Экскурсионная 

кампания 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

 

200 



и мероприятий области, с посещением музеев, 

исторических и памятных мест. 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Весь период 

г. Санкт-Петербург, 

театр им. Ленсовета 

очно 

Посещение спектаклей в театре 

им. Ленсовета 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Спектакль Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Весь период 

г. Санкт-Петербург , 

киностудия 

«Ленфильм» 

очно 

Посещение кинофестивалей по 

приглашению киностудии 

«Ленфильм» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Киновечер Заместитель 

начальника ОВР 

Назаревских П.В. 

50 

АВГУСТ 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

оффлайн 

Разъяснительная работа со 

обучающимися в рамках 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин, формирующих 

научное мировоззрение, 

политическое, правовое, 

эстетическое, нравственное, 

патриотическое, историческое 

и экологическое сознание 

обучающихся 

Лекция Проректор по 

учебной и 

методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

11000 

научно-

образовательное 

Образовательная Весь период 

СПбГЭУ 

Индивидуальное 

консультирование 

Лекция Проректор по 

учебной и 

11000 



оффлайн обучающихся сотрудниками 

профессорско-

преподавательского состава по 

вопросам развития личности, 

создания условий для 

самоопределения и 

социализации обучающихся на 

основе социокультурных, 

духовно-нравственных 

ценностей и принятых в 

российском обществе правил и 

норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и 

государства, формирования 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  

методической 

работе 

Шубаева В.Г. 

гражданско-

патриотическое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

Август 

г. Санкт-Петербург 

Очный/ 

дистанционный 

Участие в летнем молодежном 

образовательном 

патриотическом форуме 

«Всмысле» 

Организатор: администрация г. 

Санкт-Петербурга 

 

Интерактив Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

100 



значимых событий 

и мероприятий 

культурно-

творческое   

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

21-22.08.2022 

Ленинградская 

область, 

очно 

Выездной образовательный 

семинар «Школа куратора» 

Организатор: УВВР СПбГЭУ 

Программа 

адаптации 

обучающихся/ 

Тренинг 

 

Начальник УВВР 

Мельникова Е.С. 

Специалист по 

работе с молодежью 

УВВР Чистая А.А. 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б. Рецензия / отзыв на ОПОП и ее структурные элементы. 

Заключение на соответствие основной профессиональной образовательной 

программы бакалавра требования рынка труда и квалификации работника  

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

3. АННОТАЦИИ, РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ)  

 

4. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК, НИР  

 

5. ПРОГРАММА ГИА  

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 


