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1. Общие положения 

 

1.1. Назначение и область применения ООП 

Основная образовательная программа магистратуры (далее – магистерская 

программа), реализуемая ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина» по направлению подготовки 38.04.02.68 «Менеджмент» 

магистерской программы «Маркетинг» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную СГУ с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом 

рекомендованной профильным УМО примерной образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы практики, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

ООП магистратуры по направлению 38.04.02.68 «Менеджмент» программа 

«Маркетинг» реализуется кафедрой Менеджмента и маркетинга СГУ. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02.68  «Менеджмент» магистерской программы «Маркетинг» 

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. от 04.06.2014) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки «Менеджмент» уровень высшего образования Магистратура, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «30» марта 2015 г. № 322 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России 

 Устав ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 

Сорокина» 

 «Регламент открытия новых магистерских программ в ФГБОУ ВПО 

«Сыктывкарский государственный университет» 12 ноября 2013 г. Приказ Совета 

по развитию магистратуры 

 «Положение об образовательной программе высшего образования – программе 

бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры» Решение 

Ученого Совета от 30 мая 2012 г. №9 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (магистратура) 

1.3.1. Цель (миссия) ООП магистратуры по направлению 38.04.02.68 «Менеджмент» 

магистерской программы «Маркетинг» 

ООП магистратуры по направлению 38.04.02.68 «Менеджмент» магистерской 

программы «Маркетинг» имеет своей целью методическое обеспечение реализации ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и 
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профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

Формулировка целей ООП, как в области воспитания, так и в области обучения, 

даются с учетом специфики конкретной ООП, характеристики групп обучающихся, а 

также особенностей потребностей регионального рынка труда. 

 Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных сотрудников в 

области стратегического управления маркетингом на предприятиях и в организациях. 

 

Цель магистерской программы  «Маркетинг» состоит в обеспечении 

готовности ее выпускников активно участвовать в процессах модернизации 

современной российской экономики, социально-экономического развития 

государства и его регионов, в том числе РК. Основой такого участия является 

решение задач по повышению конкурентоспособности продукции (услуг) 

отечественных товаропроизводителей и стимулированию на нее 

потребительского спроса посредством анализа рыночных возможностей, 

освоения перспективных рынков (в т.ч. международных), разработки 

эффективной маркетинговой стратегии, комплекса инструментов маркетинга 

и управления реализацией маркетинговых задач.  
 

 

Задачи программы, обусловленные спецификой подготовки: 

 

 подготовка высококвалифицированных специалистов, готовых к 

успешной профессиональной деятельности в области управления 

организациями, основанного на принципах маркетинга, в частности: 

стратегического управления товарной и ценовой политикой, политикой 

распределения товаров, и комплексом маркетинговых коммуникаций; 

 подготовка компетентных специалистов, способных принимать участие 

в развитии бизнеса, в формировании системы управления качеством, в 

увеличении клиентоориентированности фирмы, а также в обеспечении 

эффективности предпринимательской деятельности в условиях роста 

конкуренции и глобализации современной экономики; 

 подготовка специалистов, которые могут: измерить спрос на рынке и 

тенденции его изменения; определить факторы, влияющие на объем 

сбыта продукции (услуг); разрабатывать стратегию и программы по 

формированию спроса и стимулированию сбыта; управлять портфелем 

взаимоотношений со всеми участниками рынка.  
 

Основные факторы конкурентоспособности программы: 

 разнообразные формы обучения 

 использование современных технологий (интерактивные занятия, мастер-классы) 

 приобретение профессиональных знаний и навыков и их практическое применение в 

ходе обучения 
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1.3.2. Срок освоения ООП магистратуры по направлению 38.04.02.68 «Менеджмент» 

магистерской программы «Маркетинг» 

Срок освоения ООП по очной форме обучения составляет 2 года, а по очно-заочной 

форме обучения составляет 2 года 6 месяцев в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению. 

 

1.3.3. Трудоемкость ООП магистратуры по направлению 38.04.02.68 «Менеджмент» 

магистерской программы «Маркетинг» 

Трудоемкость освоения ООП - 120 зачетных единиц за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ООП. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Условием поступления на программу выступает наличие высшего образования 

(квалификация/степень бакалавра и/или специалиста). 

Для поступления на специализированную магистерскую программу по 

менеджменту необходимо успешно пройти собеседование, подтверждающее наличие у 

абитуриента знаний в объеме бакалаврской подготовки по менеджменту, 

свидетельствующие о способности абитуриента к приобретению знаний и навыков в 

объеме магистерской программы, овладении навыками грамотного устного изложения на 

русском языке, овладении английским языком. 

Программы вступительных испытаний разрабатываются СыктГУ с целью 

установления у поступающего наличия компетенций необходимых для освоения 

магистерских программ по данному направлению. 

Возможности продолжения обучения. Выпускники программы могут продолжить 

обучение в аспирантуре института менеджмента и предпринимательства СыктГУ по 

программе «Экономика и управление народным хозяйством», а также по программам 

других направлений. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.02.68 «Менеджмент» магистерской программы 

«Маркетинг» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

     -    управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой 

формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых 

выпускники работают в качестве исполнителей, или руководителей в различных службах 

аппарата управления; 

     -    управленческую деятельность в органах государственного и муниципального 

управления; 

     -      предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых 

выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное 

дело. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры: 

 процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

 процессы государственного и муниципального управления. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

 организационно-управленческая 

 аналитическая 

Программа магистратуры ориентирована на практико-ориентированный, прикладной 

виды профессиональной деятельности, как основные (далее-программа прикладной 

магистратуры) 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу прикладной магистратуры «Маркетинг» по 

направлению подготовки 38.04.02.68 Менеджмент готов  решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с профильной направленностью магистерской 

программы и видами профессиональной деятельности: 

а) организационно-управленческая: 

 руководство подразделениями предприятий и организаций различных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти; 

 разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений; 

 организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-

управленческих задач и руководство ими. 

б) аналитическая: 

 поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений; 

 анализ существующих форм организации  и процессов управления, разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности. 

 

Конкретизируя задачи профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Маркетинг», к ним можно отнести: 

а) в области организационно-управленческой деятельности: 

- формирование системы маркетинга в организации;  

- определение маркетинговых целей; 

- выбор целевых рынков, разработка маркетинговых стратегий, планов и осуществление 

мероприятий, направленных на их реализацию;  

- мониторинг и оценка эффективности и результативности маркетинговой деятельности 

организации на разных уровнях; 

- формирование портфельной стратегии управления взаимоотношениями с рыночными 

контрагентами;  

- разработка комплекса организационных мероприятий по повышению эффективности 

маркетинговой деятельности компании. 

б) в области аналитической и консультационной деятельности:  

- информационно-аналитическое обеспечение маркетинговой деятельности фирмы;  

- диагностика и оценка факторов конкурентоспособности, а также сравнительная оценка 

конкурентных позиций организаций;  

компетенций, маркетинговых возможностей; 

- анализ товаров и рынков, оценка конкурентной ситуации; 

- исследование потребительских и промышленных целевых рынков, измерение 

осведомленности о товаре и его свойствах, а также потребительской удовлетворенности;  

- проведение контроля и осуществление маркетингового аудита в организации. 
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3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВО 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции.  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

      -   готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1) 

      -  готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2) 

      -  способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-

3) 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры «Стратегическое 

управление бизнесом»: 

а) организационно-управленческая деятельность: 

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1) 

 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечить их реализацию (ПК-2) 

 способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3) 

б) аналитическая деятельность: 

 способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4) 

 владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5) 

 способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-6) 

 

Все профессиональные компетенции (ПК 1-6), указанные в ФГОС ВО по 

направлению «Менеджмент» подготовки магистров, реализуются в настоящей ОПП с 

акцентом на маркетинговое управление коммерческими организациями различных 

организационно-правовых форм, функционирующих во всех отраслях экономики, а также 

в органах государственного и муниципального управления. 

В результате освоения программы выпускники профиля «Маркетинг» 

приобретают: 
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 фундаментальные теоретические знания в области управления маркетингом в 

коммерческих организациях и органах государственного и муниципального 

управления; 

 специальные знания в области стратегического управления маркетингом, 

разработки конкурентных стратегий развития бизнеса; 

 способность разрабатывать маркетинговые стратегии организации, осуществлять 

стратегическое и тактическое планирование, проводить мониторинг и 

корректировку планов маркетинга; 

 умение формировать систему управления маркетингом на предприятиях, 

организовывать процесс управления взаимоотношениями со всеми участниками 

рынка; 

 способность обосновывать выбор эффективной модели маркетингового управления 

для достижения стратегических целей организации, а также разрабатывать 

мероприятия по управлению системой инструментов маркетинга; 

 владение методами исследования  рынка, экономической оценки эффективности и 

результативности маркетинговых решений, активного воздействия на спрос, 

рационального и эффективного планирования товарного ассортимента, 

организации коммуникативной, ценовой и сбытовой политики. 

 знания и навыки, необходимые для разработки и внедрения в практику управления 

государственными и муниципальными органами маркетинговых стратегических 

подходов. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП по направлению подготовки 38.04.02.68 

«Менеджмент» магистерской программы «Маркетинг» 

В соответствии с п.39 Типового положения о ВУЗе и ФГОС ВО магистратуры по 

направлению подготовки «Менеджмент» содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом магистратуры с 

учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами производственной и преддипломной практик и научно-

исследовательской работы; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график по направлению подготовки 38.04.02.68 

«Менеджмент» магистерской программы «Маркетинг» 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ООП 

ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, НИР, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы. 

 

4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению подготовки 38.04.02.68 

«Менеджмент» 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков 

ООП (дисциплин, модулей, практик, в т.ч. НИР), государственной итоговой аттестации, 

обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость 

дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах. 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 
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Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", который в 

полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Структура программы магистратуры 

Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 51 - 69 

 Базовая часть 18 

 Вариативная часть 33 - 51 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) 

42 - 63 

 Вариативная часть 42 - 63 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 

 Базовая часть 6 - 9 

Объем программы магистратуры 120 

В базовой части Блока 1 указывается перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций соответствующей 

примерной ООП ВО. Вариативная часть дисциплин определяет профиль магистерской 

программы. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме 30% вариативной части Блока 1 «Дисциплины». Порядок 

формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый совет вуза. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 

диалоговом режиме, дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

обсуждения результатов работы студенческих исследовательских групп) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

В процессе обучения в рамках читаемых курсов по программе «Маркетинг» 

используются следующие активные методы обучения: кейс-метод, деловые игры, 

проекты, интерактивные лекции, работа в малых группах, групповые презентации. 

Одной из основных активных форм обучения общепрофессиональным и 

профессиональным компетенциям, связанным с ведением того вида (видов) деятельности, 

к которым готовится выпускник магистерской программы (организационно-

управленческой, аналитической), для ООП магистратуры является семинар, 
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продолжающийся на регулярной основе не менее двух семестров, к работе которого 

привлекаются ведущие исследователи и специалисты практики, и являющийся основой 

корректировки индивидуальных учебных планов магистранта. В рамках учебных курсов 

предусмотрены встречи с представителями российских компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению «Менеджмент» 

максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет не более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы и 

факультативных дисциплин, устанавливаемых дополнительно к ООП и являющихся 

необязательными для изучения обучающимися. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины» составляют не более 30% аудиторных занятий от общего количества 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) по направлению подготовки 

38.04.02.68 «Менеджмент» магистерской программы «Маркетинг» 
Аннотации дисциплин Блока 1 магистерской программы приведены в Приложении 

(номер 1) 

 

4.4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

«Менеджмент» магистерской программы «Маркетинг» практика входит в Блок 2 

«Практики, в т.ч. научно-исследовательская работа». Она представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на практико-ориентированную и прикладную 

подготовку обучающихся. 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие 

виды практик: 

 производственная 

 преддипломная 

Обучение предполагает прохождение практик. По их окончании, обучающийся 

представляет отчет и официальный отзыв принимающей организации, содержащий 

характеристику выполняемой работы. Завершается практика защитой отчета по практике. 

Целью производственной практики является приобретение студентами таких 

первичных профессиональных умений и навыков как: навыков решения организационно-

управленческих и аналитических задач; углубление теоретических знаний и закрепление 

практических навыков разработки документов нормативно-методического и планового 

обеспечения системы управления организацией. 

Преддипломная  практика включает сбор и обработку фактического материала и 

статистических данных, анализ характеристик объекта практики (коммерческого 

предприятия, органа государственного и муниципального управления), изучение состава и 

содержания внутренних документов организации, участие в реальном управленческом 

процессе с целью внедрения или апробирования полученных результатов в выпускной 

квалификационной работе. 

Магистры направления 38.04.02.68 «Менеджмент» магистерской программы 

«Маркетинг» проходят практику на предприятиях и в организациях г. Сыктывкара и 

Республики Коми, среди них: ГУП РК «Сыктывкарский ликероводочный завод», ОАО 

«Комитекс», ООО «Сыктывкарский фанерный завод», ООО «Сыктывкарпиво», ОАО 

«СыктывкарХлеб», ЗАО ВТБ 24, ОАО «Сбербанк», ООО «Эколайн», ЗАО «Ассорти», 

ОАО «Пригородный», ОАО «Монди СЛПК», ОАО «Мегафон», ОАО «Теле2Коми» и др. 

организациях. 
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4.5. Организация программы научно-исследовательской работы 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

«Менеджмент» магистерской программы «Маркетинг» научно-исследовательская работа 

обучающихся входит в Блок 2 основной образовательной программы магистратуры, 

относится в полном объеме к вариативной части программы. НИР направлена на 

формирование общекультурных (универсальных), общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями 

данной магистерской программы. 

В магистерской программе «Маркетинг», предусмотрены следующие виды и этапы 

выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся: 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 

 составление плана научно-исследовательской работы; 

 подготовка докладов по избранной теме и их публичное представление; 

 написание рефератов по избранной теме; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе; 

 публичная защита выполненной работы. 

 

Программа научно-исследовательской работы. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов по направлению 

«Менеджмент» магистерской программы «Маркетинг» базируется на результатах научно-

исследовательской деятельности, проводимой в наиболее перспективных областях теории 

и практики маркетингового управления. Научно-исследовательская деятельность 

направлена на формирование передовых учебно-методических материалов, необходимых 

для повышения качества подготовки обучающихся. 

В качестве основных тематических направлений научных исследований в области 

маркетингового управления можно выделить такие области как: стратегический 

маркетинг, информационные технологии в маркетинге, маркетинг услуг, современные 

концепции маркетинга, сетевой подход и маркетинг взаимоотношений, современные 

бизнес-модели в управлении маркетингом и др. 

В качестве конкретных результатов научно-исследовательской работы выступают 

публикации в научных изданиях, обновление учебно-методических материалов, издание 

учебников, монографий и книг. Обучение по программе предполагает использование базы 

Центра исследовательских и образовательных маркетинговых программ СыктГУ. 

 

5. Ресурсное обеспечение реализации ООП магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02.69 «Менеджмент» магистерской программы «Маркетинг» 

Ресурсное обеспечение ООП ВУЗа формируется на основе требований к условиям 

реализации основной образовательной программы магистратуры, определяемой ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки. 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

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 
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Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Реализация основной образовательной программы магистратуры обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Уровень кадрового потенциала характеризуется выполнением следующих 

требований к наличию и квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с 

действующим ФГОС ВО: 

 реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора; 

 доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации; 

 базовое образование преподавателей должно, как правило, соответствовать 

профилю преподаваемой дисциплины (модулей); 

 доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, должна составлять не менее 

70 процентов; 

 иметь ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере; 

 доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры, должна быть не менее: 

o 80 процентов для программы академической магистратуры 

o 65 процентов для программы прикладной магистратуры; 

 преподаватели должны систематически заниматься научной и (или) научно-

методической деятельностью; 

 среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации 

за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of 

Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования; 

 в организации, реализующей программы магистратуры, среднегодовой объем 

финансирования научных исследований на одного научно-педагогического 

работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должен составлять 

величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга системы 

образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

 доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
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программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

магистратуры, должна быть не менее: 

o 15 процентов для программы академической магистратуры; 

o 25 процентов для программы прикладной магистратуры. 

Деловые партнеры кафедры Менеджмента и маркетинга: органы власти 

Республики Коми, Правительство Республики Коми, Министерство экономического 

развития Республики Коми, научные организации (КНЦ УрО РАН), общественные 

организации (Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «Опора России»), Торгово-промышленная палата Республики Коми. 

В проведении занятий принимают участие штатные преподаватели кафедр 

института менеджмента и предпринимательства (доктора и кандидаты наук, авторы 

монографий, учебников и учебных пособий по маркетингу и менеджменту), 

приглашенные специалисты в области менеджмента. 

Научно-педагогический состав программы ведет активную научно-

исследовательскую и практическую деятельность в разных областях менеджмента и 

маркетинга, публикует монографии, участвует в международных и общероссийских 

научно-практических конференциях, а также регулярно публикует статьи в различных 

журналах (в т.ч. рецензируемых ВАК РФ). Преподаватели принимают активное участие в 

реализации международных образовательных программ, в частности, с университетом г. 

Харстада (Норвегия). 

Обучение по программе «Маркетинг» позволит получить знания, которые можно 

применить в любой сфере деятельности, связанной с маркетинговым управлением 

бизнесом. 

В учебном процессе участвуют: д.э.н., профессор Болотов С.П., д.э.н., профессор 

Бушуева Л.И., д.э.н., профессор Попова Ю.Ф., д.э.н., профессор Фаузер В.В., д.э.н., 

профессор Юлдашева О.У.,к.э.н., доцент Иваницкая И.И., к.э.н., доцент Каптейн Ю.Н., 

к.э.н., доцент Фролова Л.Н., к.э.н., доцент Жуковец М.В., к.э.н., доцент Гладкова М.В. 

К чтению специальных курсов, научному руководству, проведению практикумов 

привлекаются ученые КНЦ УрО РАН, преподаватели ведущих российских вузов, 

менеджеры крупных компаний, специалисты-практики, работающие в компаниях 

г.Сыктывкара: 

 Филиппчук В.В. – директор Фонда содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере в Республике Коми 

 Ильин В.И. – д.э.н., профессор СПбГУ 

 Юлдашева О.У. – д.э.н., профессор, зав кафедрой маркетинга СПбГЭУ 

 Пшунетлев В.А. – к.э.н., коммерческий директор ОАО «Комитекс» 

 Соколова Е.А. – кандидат психологических наук, директор по управлению 

персоналом розничной торговой сети ЗАО «Ассорти» и др.  

В соответствии с п.7.2.5. ФГОС ВО «Менеджмент» общее руководство научным 

содержанием программы магистратуры определенной направленности (профиля) должно 

осуществляться штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению 

подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и международных конференциях. 
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Для штатного научно-педагогического работника вуза, работающего на полную 

ставку, допускается одновременное руководство не более чем двумя магистерскими 

программами; для внутреннего штатного совместителя - не более чем одной магистерской 

программой. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководителями, 

имеющими ученую степень и ученое звание. Допускается одновременное руководство не 

более чем пятью магистрами. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской 

программы «Маркетинг» осуществляется штатным научно-педагогическим работником 

СыктГУ – д.э.н., профессором, почетным работником Высшего образования, зав. 

кафедрой Менеджмента и маркетинга – Поповой Ю.Ф. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная образовательная программа по направлению подготовки «Менеджмент» 

магистерской программы «Маркетинг» обеспечена учебно-методической документацией 

и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на еѐ выполнение. 

Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в локальной сети СыктГУ (среда 

eFront). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

СыктГУ «BiblioClub», которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

Реализация основной образовательной программы по направлению подготовки 

«Менеджмент» обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам СыктГУ, исходя из полного перечня учебных дисциплин 

(модулей). 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда по основной образовательной программе «Менеджмент» обеспечивает возможность 

одновременного доступа к такой системе более чем для 25 процентов обучающихся по 

программе магистратуры. 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам Блоков 1,2,3, 

изданными за последние 5 лет из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 

основной литературы, перечисленных в рабочих программах дисциплин и практик и не 

менее 25 экземпляров дополнительной литературы на каждые 100 обучающихся. Фонд 

дополнительной литературы помимо учебной  включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с рядом 

отечественных и зарубежных ВУЗов, предприятий и организаций с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности 

и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам «Консультант 

Плюс», «Гарант», а также к электронно-библиотечным системам и полнотекстовым 

зарубежным базам данных, среди них базы данных РИНЦ (http://www.elibrary) и Springer 

(http://link.springer.com). 

Перечень периодических изданий: 

http://www.elibrary/
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1. Вестник СПБ. Серия менеджмент 

2. Менеджмент в России и за рубежом 

3. Российский журнал менеджмента 

4. Маркетинг в России и за рубежом 

5. Практический маркетинг 

6. Индустриальный и b-2-b маркетинг 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к библиотечным системам электронной 

библиотеке и к электронной информационно-образовательной среде СыктГУ. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории СыктГУ, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронной библиотечной системе и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников СыктГУ, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база СыктГУ обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 

планом вуза, и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения 

представлен: 

 лекционными аудиториями (оснащены видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экранами, выходами в сеть 

Интернет); 

 для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей); 

 перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные 
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компьютерным оборудованием. Конкретные требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в примерных 

основных образовательных программах; 

 помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду СыктГУ; 

 дистанционных образовательных технологий допускается замена специально 

оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью; 

 электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд 

должен быть укомплектован 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; 

 помещениями для проведения занятий типа семинарских и практических, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) оснащены 

соответствующей эргономическим параметрам мебелью, интерактивной доской, 

видео-проекционным оборудованием; 

 кабинетами для занятий по иностранному языку; 

 помещения для самостоятельной работы и для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(компьютерные классы); 

 библиотекой (оснащена рабочими местами для студентов, компьютерами с 

доступом к базам данных и сети Интернет); 

 компьютерными классами (лаборатории); 

 помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки 

студент обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе с выходом в сеть 

Интернет в соответствии с объёмом изучаемых дисциплин. 

В процессе обучения используются следующие лицензионные программные 

продукты: 

 Microsoft Office 

 Справочно-правовые системы «Консультант +», «Гарант» 

 Корпоративная информационная система «1С: Предприятие 8.2», включая «1С: 

Управление торговлей» (в том числе – управление маркетингом) 

 «Статистика», «SPSS» и «Project Expert». 

Состав лицензионного программного обеспечения определяется в рабочих 

программах дисциплин и ежегодно обновляется. 

 

5.4. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 

6. Характеристики среды ВУЗа, обеспечивающей развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина» - один из наиболее авторитетных вузов РК, имеющий продолжительные 

традиции образовательной и воспитательной деятельности. Университет располагает 

всеми необходимыми условиями и возможностями для реализации социально-

воспитательных задач образовательного процесса, формирования общекультурных и 

социально–личностных компетенций выпускников, а также всестороннего развития 

личности. Это подтверждается успешным карьерным ростом выпускников и их 

достижениями в различных сферах общественной жизни региона и страны. 

Образовательное пространство университета ориентировано не только на 

получение профессиональных знаний, но и направлено на формирование личности 

выпускника, оказание ему помощи в саморазвитии и самореализации в основных сферах 

жизнедеятельности, выборе жизненной стратегии. 

Следовательно, социально-культурная среда вуза позволяет: 

 создать условия для успешной социально-психологической адаптации выпускника 

к будущей профессиональной и социальной деятельности; 

 сформировать у студентов социально-личностные компетенции, нравственные, 

духовные и культурные ценности как основы общей культуры выпускника вуза; 

 сформировать ценностную и профессиональную ориентацию выпускника; 

 раскрыть индивидуальные ресурсы личности; 

 создать условия для самоидентификации и саморазвития выпускников. 

Стратегическими документами, определяющими концепцию формирования среды 

вуза, обеспечивающими развитие социально-личностных компетенций обучающихся, 

являются: 

 Устав ФГБОУ ВО «СыктГУ им. П. Сорокина»; 

 Концепция воспитательной работы СыктГУ; 

 Программа воспитательной работы СыктГУ; 

 Положение о Совете по внеучебной и воспитательной работе; 

 Положение об Управлении по внеучебной и воспитательной работе; 

 План работы Совета по внеучебной и воспитательной работе; 

 Положение о студенческом общежитии; 

 Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии; 

 Положение о старосте академической группы; 

 Положение о кураторе академической группы; 

 Положение о первичной профсоюзной организации ФГБОУ ВО «СыктГУ»; 

 Положение о стипендиальном обеспечении студентов и других формах 

социальной поддержки студентов и аспирантов СыктГУ; 

 Порядок поощрения студентов и аспирантов СыктГУ; 

 Положение о добровольческом движении «От сердца к сердцу». 

 

6.1. Организация внеучебной деятельности 

В формировании социокультурной среды и во внеучебной деятельности участвуют 



18 

 

такие подразделения университета, как Управление по внеучебной и воспитательной 

работе (отдел по воспитательной работе со студентами, отдел культурно-массовой работы 

(Центр художественного творчества), Учебно-методический центр по туризму, Центр 

студенческих инициатив, спортивный клуб); отдел социального обеспечения и развития; 

редакция газеты «Verbum»; Центр содействия занятости учащейся молодежи и 

трудоустройства выпускников; Центр творческой фотографии, которые активно 

взаимодействуют с Управлением качества и развития образовательной деятельности, 

институтами, выпускающими кафедрами, библиотекой университета, администрацией 

студенческих общежитий и другими учебно-воспитательными подразделениями вуза. 

Ежегодно для студентов первых-вторых курсов назначаются кураторы, 

деятельность которых нацелена на формирование у студентов гражданско-патриотической 

позиции, духовной культуры, социальной и профессиональной компетентности, 

воспитание здорового образа жизни, оказание помощи в организации познавательного 

процесса, содействие самореализации личности студента, повышению интеллектуального 

и духовного потенциалов. Куратор знакомит первокурсников с законодательством в 

области образования, Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка и 

Правилами проживания в общежитии, правами и обязанностями студента, работой 

библиотеки, здравпункта, организацией культурно-массовый и спортивно-

оздоровительной деятельности; с историей и традициями университета; воспитывает 

уважение к ценностям, нормам, законам, нравственным принципам, традициям 

университетской жизни; контролирует текущую и семестровую успеваемость и 

внеучебную занятость; участвует в развитии различных форм студенческого 

самоуправления; помогает в культурном и физическом совершенствовании студентов; 

содействует привлечению студентов к научно-исследовательской работе и различным 

формам внеучебной деятельности и т.д. 

На сайте университета на странице Управления по внеучебной и воспитательной 

работе размещается информация о проводимых в университете мероприятиях, новости 

воспитательной и внеучебной работы и другая полезная информация как для 

преподавателей, так и для студентов. 

 

6.2. Научно-исследовательская работа 

В университете созданы благоприятные условия для реализации научного и 

личностного роста, формирования творческих и профессиональных качеств студентов. В 

университете имеется научная библиотека с читальными залами в учебных корпусах, в 

которых студентам обеспечен доступ в Интернет. На сайте университета доступен 

электронный каталог научной библиотеки СыктГУ. 

Большое значение в плане личностного и профессионального становления будущих 

специалистов имеют различные внеаудиторные формы научно-образовательной 

деятельности: студенческие научно-исследовательские лаборатории (СНИЛ), 

факультативные курсы, клубы и сообщества. 

В рамках научной работы в СНИЛ студент приобретает начальные навыки 

проведения исследований, учится применять приобретенные теоретические знания в 

прикладных исследованиях. Студенты принимают участие в республиканских олимпиадах, 

ежегодных региональных, всероссийских и международных конференциях студентов, 

аспирантов и молодых ученых, в том числе организованных университетом. 

 

6.3. Воспитательная работа 

Система управления воспитательной деятельностью в университете имеет 

многоуровневую организационную структуру. На каждом из основных уровней – 

институтском и кафедральном – определены цели и задачи, соответствующие 
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структурному уровню задействованных подразделений. 

В Сыктывкарском государственном университете ведется планомерная работа по 

развитию студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление ориентировано на 

дополнение действий администрации, педагогического коллектива в сфере работы со 

студентами, так как более эффективные результаты в области воспитания студентов могут 

быть получены при равноценном сочетании методов административной и педагогической 

воспитательной работы с механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации 

и самоуправления. В органы студенческого самоуправления входят: профсоюзный комитет 

студентов СыктГУ, объединяющий более 1500 студентов, спортивный студенческий совет, 

студенческий совет общежития. Опорой в воспитательной работе является старостат. 

Особо следует отметить добровольческое движение «От сердца к сердцу». Студенты-

волонтеры активно сотрудничают с детскими больницами, занимаясь анимационной 

деятельностью с больными детьми, длительное время находящимися на лечении, сбором и 

доставкой книг и игрушек и т.п. 

Внеучебную деятельность обеспечивают также другие структурные подразделения 

университета, в том числе Центр художественного творчества, спортклуб, библиотека, 

музеи университета и др. Центральное место в реализации воспитательной работы 

принадлежит преподавателям, имеющим непосредственный постоянный контакт с 

обучающимися, кураторам. Непосредственное руководство, методическое обеспечение и 

контроль работы кураторов осуществляет  замдиректора, кураторов разных институтов – 

начальник Управления по внеучебной и воспитательной работе. 

В университете разработана система управления воспитательной работой в 

общежитии, включающая структуру студенческого самоуправления в виде студсовета 

общежития. Директора  и их заместители, заведующие кафедрами, кураторы, студенческое 

самоуправление посещают общежитие. Свои замечания, пожелания и предложения 

оставляют в журнале на вахте. 

В университете реализуются программы по формированию компетентности 

здоровьесбережения: профилактика правонарушений, наркотической, алкогольной 

зависимостей и табакокурения, профилактика ВИЧ-инфекций, адаптации первокурсников, 

по оздоровлению и формированию мотивации здорового образа жизни в рамках таких 

мероприятий, как «День здоровья» и т.д. 

На базе университета действуют Ботанический сад и санаторий-профилакторий. 

Санаторий-профилакторий оснащен медицинским оборудованием, на его базе проводится 

лечение и профилактика заболеваний костно-мышечной системы, гипертонической 

болезни, заболеваний легких, органов пищеварения и многих других. Для лечения и 

профилактики заболеваний открыты водолечебное, физиотерапевтическое отделения, зал 

лечебной и физической культуры и тренажерный зал. Из специалистов прием ведут 

терапевт, физиотерапевт, мануальный терапевт, кардиолог, пульмонолог, гинеколог, 

гирудотерапевт, косметолог, стоматолог. В санатории-профилактории по путевкам 

ежегодно 1400 студентов получают лечение и питание. 

Медицинские услуги, в т.ч. медосмотры студентов, профилактика заболеваемости 

оказываются в медпункте университета. Медпункт проводит профилактическую 

вакцинацию студентов всех курсов, контролирует обязательное ежегодное прохождение 

флюорографического обследования. 

В институте менеджмента и предпринимательства функционирует студенческий 

совет института, состав которого входят студенты-активисты. Основной целью 

деятельности совета является организация и вовлечение студентов в мероприятия разных 

уровней. Кураторы студенческих групп поддерживают связь с родителями студентов-

первокурсников, проводится родительские собрания, с целью ознакомления с 

особенностями учебы в Университете, правами и обязанностями студентов, 
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возможностями, которые предоставляет университет. Кроме того, кураторы организуют 

различные встречи с интересными людьми, в рамках кураторских часов, организуют 

походы в музей, театр, на предприятия города. 

 

6.4. Социальная поддержка 

Координация мероприятий по социальной поддержке студентов осуществляется 

отделом социального обеспечения и развития. Его работа сосредоточена на следующих 

направлениях: материальная поддержка студентов, назначение социальной стипендии 

малообеспеченным студентам, организация горячего питания, оздоровление, социальные 

гарантии студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

льготы инвалидам, участникам боевых действий, пособия студентам и др. 

В соответствии с действующим законодательством успевающим студентам 

университета по результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая 

стипендия за счет средств федерального бюджета. Студентам, сдавшим сессию на 

«отлично» и «хорошо», выплачивается повышенная академическая стипендия. 

Студенты на конкурсной основе могут получить именные стипендии: 

 Ученого совета ФГБОУ ВО «СыктГУ» 

 Правительства Республики Коми 

 Президента и Правительства РФ 

Студенты университета поощряются рядом именных стипендий: 

 3 стипендии для особо одаренных студентов 

 1 стипендия имени И.А.Куратова 

 9 персональных стипендий Ученого совета СыктГУ 

 стипендии ученых советов институтов 

Студентам, не получающим общеуниверситетские или институтские повышенные 

академические стипендии, достигшим высоких результатов в учебной и научной 

деятельности включая: призовые места в конкурсах и олимпиадах; публикации научных 

работ; доклады на научных конференциях; организацию и проведение учебных, 

методических и научных мероприятий (в том числе регулярных научных семинаров, школ 

по профильному направлению, конференций) по решению стипендиальной комиссии 

университета по повышенным академическим и именным стипендиям устанавливаются 

повышенные академические стипендии на период от 1 до 6 месяцев. 

В университете организована социальная и материальная поддержка студентов 

первого курса; обучающихся в вузе детей-сирот, детей-инвалидов; лиц, пострадавших в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС; студентов, из неполных и многодетных семей; 

студенческих семей и т.д. Материальное поощрение в виде премирования оказывается 

студентам: за успехи в учебной, научно-исследовательской, спортивно-оздоровительной, 

культурно-массовой, просветительской и общественной деятельности университета. 

Университет располагает тремя благоустроенными общежитиями на 1520 мест, в 

которых оборудованы комнаты для занятий, для отдыха, тренажерный зал. 

С целью обеспечения студентов и сотрудников университета в течение рабочего 

дня горячим питанием, заключен бессрочный договор на организацию общественного 

питания с ООО коммерческий центр «Университетский». Пункты общественного питания 

имеются во всех учебных корпусах СыктГУ. 

При наличии бюджетных средств выдаются талоны на горячее питание 

малообеспеченным студентам. 

 

6.5. Культурно-массовая работа 

Культурно-массовое и патриотическое воспитание, направленное на формирование 

компетентности гражданственности, общекультурных компетенций студентов, 
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осуществляется посредством проведения лекций, встреч, тематических вечеров, 

конкурсов. В университете действуют Музей истории просвещения Коми края, Музей 

археологии и этнографии, Зоологический образовательный музей. 

На формирование у студентов компетентности социального взаимодействия 

направлены университетские мероприятия: «Посвящение в студенты», «День 

первокурсника», «Универвидение», спортивные соревнования и т.д. 

Коллективы Центра художественного творчества принимают участие в 

межвузовских фестивалях: «Весеннее вдохновение» (театральный фестиваль), «Alma 

mater» (фестиваль студенческой песни), «Зажигай» (фестиваль исполнителей эстрадной 

песни), «Студенческая весна». 

Большое внимание уделяется организации досуга студентов, что способствует 

реализации их творческих способностей. В университете действуют: клуб авторской песни 

«Причал», Ансамбль духовной музыки «Восхождение», Школа музыкальной грамоты, 

Академический хор СыктГУ, Школа классического вокала, Ансамбль «Листвень», Студия 

эстрадного вокала, Клуб «Фонограф», Студенческие театры «Мост» и «Рампа», Студия 

ЛИТО, Школа народного танца, Студия бального танца «Грация», Школа эстрадного 

танца, Студия восточного танца, Театр эстрадного танца «Тет-а-тет», «Школа рукоделия», 

«Студенческий театр мод», «Режиссёрско-постановочная лаборатория», «Школа 

ведущих», Брейк-данс. 

На постоянной основе работает студенческое радио «Wave». 

В институте менеджмента и предпринимательства проводятся такие мероприятия 

как День первокурсника. День факультета, День карьеры, День выпускника. 

 

6.6. Спортивно-массовая работа 

 Большое внимание уделяется организации спортивного досуга студентов – в 

университете создан спортивный клуб, который включает 12 секций по разным видам 

спорта (легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, самбо и дзюдо, лыжный спорт, 

баскетбол, волейбол, биатлон, таэквондо и др.). Студенты имеют возможность посещать 

физкультурно-оздоровительные группы по интересам (спортивные игры, атлетическая 

гимнастика, фитнес). Ежегодно организуется и проводится традиционная Спартакиада 

Сыктывкарского государственного университета по 9 видам спорта. Спортсмены 

университета участвуют также в Спартакиаде учреждений высшего профессионального 

образования Республики Коми по 10 видам спорта, Чемпионатах Республики Коми и 

Российской Федерации по отдельным видам спорта. Одним из важных направлений 

являются спортивно-оздоровительные мероприятия - «Лыжня России», «Российский 

азимут», «Кросс наций», - в которых принимают активное участие студенты вуза. Учебно-

методический центр по туризму организует занятия спортивно – оздоровительным 

туризмом по 6 видам: горный, водный, пешеходный, лыжный, велосипедный, спортивное 

скалолазание. 

 В институте менеджмента и предпринимательства проводится День здоровья, 

студенты института принимают активное участие в Универсиаде первокурсника, 

различных внутривузовских, межвузовских, городских, республиканских, российских 

соревнованиях. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП магистратуры по направлению подготовки 38.04.02.68 

«Менеджмент» магистерской программы «Маркетинг» 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.02.68 

«Менеджмент» магистерской программы «Маркетинг» и Типовым положением о ВУЗе 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 
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текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в 

соответствии с Типовым положением о ВУЗе. Согласно этому, система оценок при 

проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность 

ее проведения указываются в уставе высшего учебного заведения. Положение о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

утверждается в порядке, предусмотренном Уставом высшего учебного заведения. 

Студенты, обучающиеся по направлению «Менеджмент», при промежуточной 

аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В 

указанное число не входят экзамены и зачеты по факультативным дисциплинам. 

В рамках направления «Менеджмент» выработаны механизмы обеспечения для 

максимального приближения текущей и промежуточной аттестации обучающихся к 

условиям их будущей профессиональной деятельности. Для этого виды и состав 

оценочных средств регулярно пересматриваются с привлечением в качестве внешних 

экспертов представители работодателей, специалисты-практики, преподаватели, 

читающие смежные дисциплины и т.п. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ООП создаются, согласуются со всеми 

заинтересованными сторонами и утверждаются на уровне кафедры Менеджмента и 

маркетинга и Учебно-методической комиссии института менеджмента и 

предпринимательства фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. В составе данных фондов присутствуют: 

контрольные вопросы, упражнения и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; задачи, творческие задания; 

деловые игры; тесты и компьютерные тестирующие программы; описания конкретных 

ситуаций; кейс-метод; сценарии деловых игр; задачи; творческие задания; примерная 

тематика курсовых работ/ проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Оценочные средства учитывают профильную специфику обучения и включают в 

себя большой блок элементов, стимулирующих и оценивающих не только 

индивидуальные, но и командные способности и навыки. 

Для обеспечения постоянного улучшения системы оценки качества освоения 

обучающимися учебного материала, закрепления и развития компетенций, знаний, 

умений и навыков, фонд оценочных средств постоянно обновляется и пересматривается, в 

том числе на основе творческой переработки зарубежного опыта, внешней экспертизы 

специалистов-практиков, работодателей, преподавателей смежных дисциплин. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП магистратуры 

Государственная итоговая аттестация входит в Блок 3 и направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям федерального государственного стандарта. Государственная итоговая 

аттестация выпускника магистратуры является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. Государственная итоговая 

аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (включая подготовку к 

защите и процедуру защиты). 
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В программу государственного экзамена включены основные положения учебных 

дисциплин, формирующих блок магистерской программы «Стратегическое управление 

бизнеса». 

Выпускная квалификационная работа выполняется в период прохождения 

преддипломной практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет 

собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 

связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится 

магистрант (организационно-управленческой, аналитической). 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Обучающийся должен показать владение теоретическими знаниями в области 

маркетингового управления, умение их использовать для решений практических проблем, 

владение необходимым спектром организационного инструментария управления, 

стратегическими изменениями, готовность к практической работе, умение использовать 

научные методы исследования при решении конкретных деловых проблем, умение 

обосновывать, формулировать практические рекомендации, грамотно обобщать 

результаты анализа, логически правильно делать выводы по улучшению деятельности в 

области маркетингового управления бизнесом. 

Кафедра Менеджмента и маркетинга на основе требований ФГОС ВО и 

рекомендаций примерной ООП по соответствующему направлению подготовки 

разработала и утвердила требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ, а также рекомендованные тематики. Тематика выпускных 

квалификационных работ направлена на решение профессиональных задач.  

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

К нормативным документам СыктГУ относятся: 

 Стратегия развития ГОУ ВПО СыктГУ на 2011-2015 гг., утвержденная приказом 

ректора №Ю-А_ОСД от 12.01.11 

 План мероприятий по реализации Стратегии развития ГОУ ВПО СыктГУ на 2011-

2015 гг., утвержденный приказом ректора №Ю-А_ОСД от 12.01.11 

 Программа стратегического развития ФГБОУ ВПО СыктГУ на 2012-2016 гг., 

утвержденная решением Ученого Совета СыктГУ 30.11.11 

 Концепция системы качества ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный 

университет» Приказ от 18 июня 2014 г. №467-ОСД  

 Положение о системе оценки качества образования ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 

государственный университет» Приказ от 18 июня 2014 г. №467-ОСД 

 «Положение о фонде оценочных средств» Приказ от 28 ноября 2012 г. №499-ОСД 

 «Регламент составления учебных планов специальностей и направлений 

подготовки высшего и среднего профессионального образования в Сыктывкарском 

государственном университете» Утвержден ректором 18 апреля 2013 г. 

 «Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины, реализуемой в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования» Решение Ученого Совета от 25 декабря 

2013 г. №4 
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 «Стратегия развития Сыктывкарского государственного университета на период до 

2030 г.» Решение Ученого Совета от 28 октября 2014 г. №3 

 «Программа стратегического развития ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 

государственный университет» на 2015-2020 годы» Решение Ученого Совета от 28 

октября 2014 г. №3 

 «Положение о бально-рейтинговой системы оценивания обучения студентов в 

СыктГУ» Приказ ректора №100 от 20 февраля 2014 г. 

 Концепция воспитательной работы СыктГУ решение Ученого Совета СыктГУ от 

25 декабря 2008 г. 

 Программа воспитательной работы студентами в СыктГУ решение Ученого Совета 

СыктГУ 25 декабря 2008 г. 

 Типовое положение о научно-инновационных структурах ФГБОУ ВПО «СыктГУ» 

от 30 апреля 2014 г. 

 Приказ ректора «Об утверждении положения о кафедре СыктГУ, осуществляющей 

образовательную деятельность в научной организации» от 4 марта 2014 г. №134-

ОСД 

 Приказ ректора «Об утверждении положения по организации и защиты курсовой 

работы (проекта) обучающихся в СыктГУ» Приказ ректораот 30 декабря 2013 г. 

№588-ОСД 

 «Об утверждении положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» Приказ 

ректора от 24 апреля 2014 г. №315-ОСД 

 Положение «Об организации самостоятельной работы студентов СыктГУ в 

соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата» Приказ ректора от 30 мая 2012 г. 

протокол№9/408 

 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы ВПО в ФГБОУ ВПО СыктГУ» 

Приказ ректора от 7 апреля 2014 г. №250-ОСД 

 «О внесении дополнений в Положение об итоговой государственной аттестации 

выпускников СыктГУ» Приказ ректора от 6 марта 2014 г. №136-ОСД 


