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1. оБщиЕ положЕния
ОбразовательнаJI програIvIма бакалавриата, реализуемая ФГАОУ впо

кСеверо-Кавказский фелеральный университет), по направлению подготовки 3В.03.01
Экономика, направленность (профиль) кФинансы и кредит) представляет собой систему
документов, разработаIIFIую и утвержденную ФГАОУ I]ПО (СКФУ> с учетом потребностей
рынка труда на основе ФедералыIого государственного образователыIого стаFIдарта высIпего
образования по направлению подготовки З8.03.01 кЭкономика>.

В настоящей образовательной программе определеIIы:
- планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции

обучающихся, установленFIые образовательным стаFIлартом ;

- планируемые рсзультаты обучения по каждой дисцигIлине и практике - зI{аI{ия,

умения, навыки и (или) оIIыт lIеятельности, харак,гери:]уIощие этапы формирования
tсомпетенций и обеспе.tиlзаIоItlие достижение планируемых резуJIьтагов освоения
образовательной программы;

- требования к реализации образовательной программы;
- ресурсное обеспечение образовательной программы.
Направленность (профиль) - <Финансы и кредит).
Присваиваемая кваJIификация * бакалавр.
Форма обу.Iения - очIIая, заоLIная.
Язык реализации образовательной программы - русский.
ГIри наличии студентоI] с ограниLIенными возможностями здоровья и инвалидов данная

образовательная IIрограмма адаптируеl,ся с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагоги.lеской комиссии, индиви/iуа;lыtой программы реабилитации
инвалила. Образовательный процесс для лиц с ОI]З и инвалидов осуществляется в
соответствии с Полоrкением об организации образовательного процесса для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и иI{ваJIидов в ФГОАУ ВПО Северо-Кавказский
федеральный уttиверситет.

1.1 Список HopMaTI{BIILIх локументов лля разрабо,гки образовательной программы
высшего образоваrlия

Нормативную правовуrо базу разработки образовательной программы составляIот:
Федеральный закоrI от29.12.20|2 N9 273-ФЗ кОб образоваFIии в Российской Федерации>

(в действуIощей редакции);
Федеральный государственный образовательтrый станларт высшего образования IIо

направлениIо поlIготовки 38.03.01 Экономика, утверiltденный приказом Министерства
образования и Irауки Российсttой Федерации от кЗ0> ноября 2015 г. NЪ1327;

Приказ Минобрltауки России от 12.09.2013 Л! 106l (Об утвержlIении пере.tней
специаJIьностей и направлегtий полготовки высшIего образования> (в действующей
редакции);

-Порядок организаIIии и осуществления образова,ге:rьной /(еrIтелLности tlo
образовательным программаN4 высшего образовалlия программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утверлtденный Приказом
Министерства образоваI{ия и tlzrуки Российской Федерации о], 19 декабря 2013 г. JФl3б7;

-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высtuего образования - программам бакалавриата, программам специаJIитета,
программам магистратуры, утt]ержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 иtоня 2015 г. NабЗб

-Устав федерал1,1Iого государствеI{IIого автоноN4I{ого образовательного учреждения
высшего профессиоlIального образования <Северо - Кавказский федера;lьный университет)
утвержденныЙ приказом Миниотерства образования и rIауки РосоиЙскоЙ Федорации от 28
апреля 2012г. N9355.



-другие нормативные акть1 Университета

|.2 ОбщаяхарактеристиItаобразовательrlойпрограммы высшего образоваIIия
|.2.1. Миссия образовательной программы высIIIего образования

Миссия ОП ВО бакалавриата по направлениIо подготовки З8.0З.0l Экономика,
направленность (профиль) кФинансы и кредит) состоит в полготовке экономистов
бухгалтеров, обладаюrцих компетенциями, установленFIыми ФГОС ВО, способных на
основании комIIетентности в профессиональной области работать в лtобых учреждениях и
организациях, органах государствеttной и муниципальной власти, в подразделениях любых
организаций, занимаIощихся экономической и учетной деятельностьIо, в учреждениях сферы
образования соответствуIощей направленности, участвовать в разработке управленLIеских
решений направлеIrпых на повышение эффективIlости профессиоtlальItой деятельности,
конкурентоспособных на российских и международных рынках труда.

1,2.2. [{сл ь о б р аз о в ател l, ll о й пр о гр 2r м м I>I в I>I с III е го о б р irз о в :r l I и я
I{елью ОП ВО является профессиональная подготовка выпускника в соответствии с

уровнем развития экоIlомики, формирование грапtотной, соLIиалI)но ответственной
личности. В области обучения обrцими целями образоваr,ельной программы по
направлениIо подготовки 38.03.01 <Экономика) являIотся:

- подготовка в области основ гумаЕIитарIIых, социальных, экономиLIеских,
математических и естественнонауLIных знаний;

Получение высшего образоваIлия, позволяющего выпускнику:
- развивать способности по формированию, анализу и использованиIо для управлениrI

информации об основных филtансовых показателях организаций;
- по улучшениIо использования экономического потеllциала хозяйствующих субъектов

и рациональной оргаIIизации их финансово-экономических отношений;
- по профессионаJIьному обслуживанию (lункциотtироваI]ия хозяйс,гвеltгtых субъектов

различных форм собственtlости;
- по содействию защите экономиLIеских интересов и собственности сРизических и

юридиLIеских лиц;
- обладать универсаJIьFIыN,Iи и предметIIо-сIIеllиаJIизироваIIными компетенциями,

способствуюшIими сго социальltой мобильности и устойtIивости на рыI,Iке труда.
В области воспитания общими целями образовательной программы являIотся:

формироваrrие социалыrо-лиLIностных KatIecTB студеIlтов: цеJIеустремленности,
организованности, трудо"lIIобия, ответствеFIности. гражданственности,
коммуникативности, толерантIlости, повышение общей культуры.

1.2.3. Срок полуtIения I}I>IcIIIeгo образования по образоваr,ельrlой программе
Нормативный срок обу.lg1,"о по о.тной форме обу.lg,,rr, вклIоLIая каникулы,

предоставлrIемые после прохожления государственной итоговой аттестации, вне
зависимости от применяемr,Iх образовательных техLIоJIогий, составляет 4 года. В заочной
форме обу.lения, вне зависимости от применяемых образовательrIых техIIологий - 4 года 6
месяцев.

При обучении по иtIдивидуальному учебноп,rу плаI.Iу, срок обучеFIия сос,га]]JIяе,г не более
срока получения образования, ус,гановлеFIного для соответствующей формы обучения, а при
обу.rении по индивидуальному IIJIану лиц с ограниtIенIIыми Rозможнос,гя]\{и зl(оровья может
быть увелиLIен по их жеJIаFIиIо не более чем I]a один год по сравнению со сроком получения
образования дJIя соответствуtоlIцей (lормы обучегlия.

1.2.4. Трудоемl<остr, образовательItоI1 прогр:lммLI вLIсIпего образоl}ания
Трулоемкость образова,гсльной программы бакалавриата по направлению подготовки

3В.0З.01 Экономика, направленность (профиль) <Финансы и кредит) составляет 240



зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от формы обу.Iения, применяемых образовательных
технологий, вItлю.Iает I]ce виды аудиторной и самостоятельной работы бакалавра, практики и
время, отводимое на контроль качества освоения образовательной программы, Объем
образовательной программы для оLIной формы обучсния за один учебный год составляет 60
з.е.

Содерiкание Трудоемкость в неделях
оФо зФо

теоретическое обучение lзз 150
экзаменационные ссссии 25 26
практика, в п,l.ч. |2 12

учеfuruя пралiпluк(l 2 2
пр оu,з в о d с п,lв е l l l l ct,rL п,р а l{ l11 uшa 4 4
п7э е D d uп л o.14l-t ая пр alФlul{ (I 6 6
государственная итоговая аттестация, в п1. Ll. 4 4
поdzопlовка к заLцumе u заlцuпlа BbtпyclcHtlu
KBaltu фluкаtlъt ol п кlй р а б о m bt

2 2

поdzопlовлtсt lc сr)аче ч сdачсt ?ос, эliзах4,еtlu 2 2
каникулы з4 42
Итого: 208 2з4

Содержание Трудоемкость в

заLIетных единицах

оФо зФо
теоретиtIеское обучеtlие 2|6 216
экзаменационные сессии
практика, в п,l.ч. 18 18

учебная прал{1111,1ка
a
_)

аJ

пр оuзrз cl d с mв е Hl l arL пр а till1Lпla 6 6

пр е d d u пл o.,\4l t а я п,р а Kll1u li (l 9 9

государственная итоговая аттестация) в m.ч. 6 6
пос)zопlовка к заLL|ull1е u заLцL:l11сl, вьt,пускной
lcB а лuф ulr сtцu о н t кl it р а б о lll, bt

J 1J

пос)еопlовttсt к cr)arte u сDачсt ?ос. экза,л4еItа J J

Итого: 240 240

1.3 Требоваllия к ypoBIIIo подготовки, необходимому для освосния образовате;rьной
программы высшего образоваrIия

Абитуриент должеII:
Иметь документ государственIlого образца о срелrrем (гrorrIloM) общем образовании или

среднем профессион.LгIьном образовании.
Успешно пройти I]ступительные испытания.
Зачисление осуществляется на основе конкурслIого о,гбора в соответствии кПравилами

приема на обучение tlo образовательным программам высшего образоваrtия - программам
бакалавриата, программам специалитета, программаN,I магистратуры на 201] 12018 учебный
год).

[.4 Об"пасть професси о IIальIIой дсяr,елr,ности вLIпусI(tIиков
Область профессионаltьlIой деятельFIости выпускников программ бакалавриата с

присвоением квали(lикации (с,геrrеrlи) кбакалавр>) вкJrIочает:
- экономические, финансовт,tе, маркетиI{говые, производственно-экономиLIеские и

ан€шIитиLIеские службы оргалtизаций различных отрас:tей, сфер и форм собственности;



- финансовые, кредитные и страховые учреждения;
- органы государственной и муниципальной власти;
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
- учреждения системы высшего и среднего профессиоFIального образования, среднего

общего образования) системы дополнительного образования.

1.5 Объекты профессиональной деятельности выпускниItов
Объектами профессиолtальной деятельности выпускников по направлению подготовки

38.03,01 Экономика, направлеIIIIость (профиль) кФинансы и кредит), освоивпIих программу
бакалавриата, являIотся :

- поведение хозяtйствуIоItII4х aI,e}IToB, их затраты и рсзультаты;
- фуIIкционируrошие рынки;
- финансовые и информационные потоки,
- производствеFIные процессы.

1.6 Виды профессиональной деятелLности выпускIlиков
Образовательная программа бакалавриата по направле[IиIо подготовки 38.0З.01

Экономика, направленность (профиль) <Финансы и кредит) ориентирована на следующие
виды профессиональной деятельности :

о uю Bt t ой Bu r) О estпle IL lэt l 0 спlu, :

- аналитическая, науLI}Iо-исследовательская.

lо полнumел bl lы, е в u d bt d esпll ел bl L о спlu :

- расLIетно-финансовая ;

- банковская.

1.7 Задачи проdlессионалl,пой деятельпости выпускIIиков
Выпускник, осRоивlпий программу бакалавриа,га, в соответствии с видом (видами)

профессионалыtоЙ дея,гельности, на которой (ко,гсlрые) ориентировагIа программа
баКалавриата, должен быть готов реIпать следующие профессиональные задачи:

шlaлLll,tlLIL!ecl(lrt, llсlуL!ltrl-ъtсслес)оваll1ельсt{ая r)esпlleLLbHocll,tb;

поиск информации по полученноNIу заданиIо, сбор и анализ данных, необходимых для
проведения конкретных экономических расчетов;

Обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной зада.lей,
анzLпиз, оценка, интерпретация [олученных результатов и обоснование выводов;

построение стандартных теоретиtIеских и экоIIометриLIеских моделей исследуемых
процессов, явлений и объекr,ов, относяu]ихся к области профессионалl,ной деятеJIьности,
анализ и интерпретаIIия полуLIеIlI{ых результатов;

анализ и интерпретация IIоказателей, характеризуюших социально- экономические
процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубеlком;

подготовка информациоIIнь]х обзоров, анzulитиLIеских отчетов;
ПРОВедение статистиLIеских обследований, опросов, анкетироваIIия и первиLIная

обработка их результатов;
учаСтие в разработке проек,гIJых решеrIий в области профессиональной деJIтельI]ости,

подготовке llредложетtий и мероIlриятий по реализации разработаI-ItIых проеl(тов и проI,рам]\4;

расче tтl,t tо-фlul t ctt t сtlвctst, с) еslltl.eltbl lоcll,tb :

участие в осуIцес,гl]JlсIJии финансово-экономиLIеского планирования в секторе
гОсударственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов
бюдiкетной системы Российской Фсдерации;

ведение pacLIeToB с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
СОСтавлеFIие финаrlсовых pacLIeToB и осуществление фиtlансовых операциЙ;



осуществление профессиональпого применения законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулируюtцих финансовую
деятельность;

участие в организации и осуществлении финансового коFIтроля в секторе
государственного и муниципzuII)I:Iого управления;

б а нко в clcasL d еsпэл el t, ьн о с пtь :

ведеIIие расLIетных операций ;

осуществление кредитных операций ;

выполнение операций с ценными бумагами;
осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России

основных функций;
выполнение внутрибанковских операций.

1.8 КомпетеIIIIии выпускIIика, формируемые в результате освоеIlия даrrrrой
образовате.llьIrой программы высIIIего образования

Результаты освоения ОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
направленность (профиль) <Финансы и кредит), определяIотся приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностLIо примснять знания, умения и личные
качества в соответствии с за/]аLtами профессиоFI&лLIIой деятельности.

Выпускlluк, ocr;ouBtttttй про?рал414у (la.ltaлaBptlctttl.ct, dсlл,эtсеlt oбlLa,dctl,1lt, cltedylou4uMu
о бtце Kyl L ь tl1)lpt t ыL14 u к o.|,I пе l11 е l lL|Llr:.l,l Lt. :

способностью использовать основы философских зналtиЙ для формирования
мировоззренческой позиции (ОК- 1 );

способностью анaL]Iизировать основные этапы и закономерLIости исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

способпостью использовать основы экономических знаниЙ в разJIичных сферах
деятельности (ОК-3);

способностью к коммуtIикации в уотltоЙ и письменноЙ формах на русском и
иI]остранном языках для реIuеI{ия задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-а);

способностыо работать в коллеItтиве, ToJIepaIITIto воспринимая социаJIьные,
этнические, конфессионалыlые и культурные различия (ОК-5);

способностью использовать ос}Iовы правовых знатrиЙ в различньж сферах деятельности
(ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразоваIIиIо (ОК-7);
способностью испоJIьзоRать методы и средства физическоЙ культуры для обеспечения

полноценной социzutьной и гrрофессиональной дея,гелыIости (ОК-8);
способностыо использовать приемы первоЙ помощи,) методы заIциты в условиях

чрезвы.lайных ситуаций (ОК-9).
BbtпycKlLuK, ocBottBtttuй про?радаi|) бакала,сlрtlсt.llлсt., dолэtсеtt o(lлctdctlllb clLedytotцu,l,tu

о бtце пр о ф е с cuol t алы l bh\4,LI Kol4 пе l1,te l lL|uял4.u.,

способностью решать ста[Iдартные задачи профессиоttальноЙ деятельности на основе
иrrформациоl-tной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных техtlолот,ий и с учетом основных требований
информационной бе:зопаснос,ги (ОПК- 1 );

способностью ocyIrIec,1,I]JIrITb сбор, ан€uIиз и обработку данных, необходимых для
решения профессиоI{альных задаLI (ОПК-2);

способностью выбрать иIIструментаJIьFIые срелства для обработrси экономиLIеских
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты pacLIeToB и
обосновать полуLIенIIые выводы (ОПК - З);

способностью I]аходить оргаIIизационно-управлеIItIеские решения в профессиональной
деятелыIости и готовFIость }Iести за них oTBeTcTBeI]Hocтb (ОПК-4).



BbtпycKltutc, clctiouBtttuй про2рамм! баtiсtttавlэuаllла, с)олLэtс:ен облас)аmь
профессuоl tальllьI]4.u. l{o,14,пell1eLlL|Ll,rll4tt, сооmвепlсп,tвуlоLцuJ|4u Budy (BudaM) прос|ессuоl Lattbl Lой

dеяп,tельносl111,t, на. KoпlopbtiL (сопtорые) opuellпlupoBаlla про?-ра.ц,lм.а бакалавlэuаlllа:
аl lаJtu.l11u.чеслiаrl, 1шучн o-ucuLedoBcll11eлbcKarl dеsu,llельлlоспlь.,

способностыо на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретиrIеские и эконометрические модели, анаJIизировать и содер}кательно
интерпретировать поJIученные рсзультаты (ПIt-4);

способностыо аrIаJIизировать и интерпретировать финалtсовуlо, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуIося в отчетности предприятий разлиLIных фор, собственности,

организаций, ведомств и т.д. и использоI]ать получснлIые сведеIIия лпя принятиrI

управленческих реtшеl-tий (ПК-5);
способностью анzulизировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономиLIеских показателей (ПК-6);

способностью, используя отечественI]ые и зарубеrкные источники информации,
собрать необходимые /]аFIIIые проанализировать их и по/Iготовить информационный обзор
иlили аналитиLIеский oT.leT (ПК-7) ;

способностью использовать для решения аналитиLIеских и исследовательских задаLI
современные технические средства и информационнLIе технологии (ПК-8);

рсtсLtепlлlо-фuпсtl tсовсtя с) еsпll.eлbl tocll,tb :

способностыо рассLIитываl,ь показатели проектоI] бtолrтсетов бlолrкетной системы
Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюдхсетные
сметы кitзенных учрежлений и платlы финансово- хозяйственной деятельFIости бtодхсетIIых и
автономных учреждений (I П{- 1 9);

способностьtо вести рабо,гу по налоговому IIJIаI]ированию в составе бюджетов
бюдiltетной системы Российской Федерации (ПIt-20);

способностькl составлять финансовые планы организации, обеспечивать
ОСуществление финансовых взаимоотношениЙ с организаIIиями, органами государственноЙ
власти и местFIого самоуправJIения (ПК-2l);

способностью применять I{ормы, регулируюrцие бIолiItетные, налоговые, валютные
отношения в области страховоЙ, банковсltоЙ деятельLIости, yLIeTa и контроля (ПIt-22);

способностыо yLIacTBoBaTI) в мероприятиях по оргаIIизации и проведению финансового
контроля в секторе государствеI{ного и муниципального управления, принимать меры по
реализации выявленнI)Iх отклоtlений (ПК-2З);

б aH,lcoB clcast с) e;пll ett btl tl с llt ь :

способностыо осуществлять pacLIeTI]o-KaccoBoe обслутсивание клиентов,
межбанковские расаIеты, расче,гы по экспортI{о-импортным операциям (ПК-2а);

способностью оIIенивать кредитоспособIлость клиеIlтов, осуIцестI]Jtяl,ь и о(lормлять
выдачу и сопровожлеIIие креlIи,го]], проводить оIIерации LIt1 рыIлке межбанковских кредито]],
формировать и регулиро]]ать цслсвыс резервы (ПК-25);

способностыо осуществлятL активно-пассивI.Iьте и IIосрелниLIеские операции с
ценными бумагами (ПIt-26);

способностьrо I,отовить отLIетIIость и обеспечивать контроль за выполнением
резервных требований Банка России (ПК-27);

способностыо вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности
кредитных организаций, уплату нiulогов, составлять бухга.штерскуIо oTLIeTHocTb (ПК-28).

Пр" разработке программы бакалавриата все обцеIсультурные и
Обrцепрофессиопальные компетенI{ии, а также профессиоIIаJlьные компетенции, отнесенные
К тем видам профессионалт,ной деятельности, на которые ориеIIтироваFIа программа
баКалавриата, вкJIIо.IаIотся в набор требуемых резуJIьтатов освоеI-Iия программы
бакалавриата.



1.9 ЩокУменты, регJIамеIIтирующие содержаIIис и организацию образовательного
ПРоцесса при реализации образовательной tIрограммы высшего образования
В СооТВетствии с ФГОС ВО по направлениIо подготовки 38.03.0l Экономика,

НаПРаВЛенность (профиль) <Финансы и кредит), содержание и организация
образовательного процесса при реrlлизации данной ОП ВО регламентируется: учебным
ПЛаноМ подготовки бакалавра с учетом его профиля; годовым календарным учебным
ГРафИКОм, рабочими программами учебных курсов, предметов, дисtIиплин (модулей);
МаТеРИаЛами, обеспе.tива}оп{ими качество подго,говl(и и воспитания обучаюU]ихся;
программами учебных и произВодствеI]ных практик; а так же методическими материалами,
ОбеСПечиваюtrlими реализациIо соот]]етствующих образова,гельных технологий.

1.9.1 Календарный учебный граt|lик
Календарный учебный график разработаlt в соответствии с требованиями

ОбРаЗОвательного стандарта высIrIего образования по данному направлениIо подготовки.
В ГРафИКе указывается посJIедовательность реализации ОП ВО по годам, вклIоLIая

теоретическое обучgние, экзаN,{е]{ационные сессии, Ilрактики, госуларствеI]нуIо итоговую
аттестацию, каIIикуJII)l.

1.9.2, Учебный план
Учебный план разработаtr с учетом требований тс условиям реаJIизации программ

баКалавриата, сформулирова}Iными в ФГОС ВО по наtlравлению подготовки 38.03.0l
ЭКОНОмика, направленность (профиль) <Финансы и кредит), вI,Iутренними требованиями
Университета.

Учебный пJIаIr утверждается уLIеным советом Университета.
В УЧебНОМ плане отобраltсена логическая последовательность освоения блоков ОП

(ДИСЦИПЛин (модулей), практитс), которые обеспечивают формирование компетеllций.
УКаЗаНа ОбЩая трудоемкость дисциплин (модулей) практик в зачетных единицах, а также их
обrцая и аудиторная трудоемкость l} Llacax.

ЩЛя КаЖдоЙ дисциплиIIы, модуля, практики указываются виды учебной работы и

формы проме)Itуто.lной аттестации.
Набор дисциплин (модулей), относящихсrI к базовой и вариативной частям

программЫ бакалавриаl,а, образоватеJIьная организаIIия опрелеляет самостояТеЛI)IIо в
объеме, установленFIом /IанFIым ФГОС ВО.

1.9.З. Рабочис программы учебlIых дисIциплин (молулей)
В Образовательной программе по направлениIо подготовки 38.0З,01 Экономика,

направленность (профиль) <Финансы и кредит)) Irриведеtлы рабочие программы всех
УЧебньж ДисциплиIr (модулей) базовой, вариативной частей учебного плана и дисциплин по
выбору обу.lающегося.

Рабочие программы /(исIIипJIин (модулей) со2lержа,r,Oледующие компоненты:
наименоваIlие дисI{иIIJIиFILI (модуля);

цель и задачи освоеция дисциплины;
связь с IIредшесl,вуIощими и последуюtrlими дисциlIлинами у.tебtrого плана;
ПереЧень планируемых результатов обучегtия по дисцип.llиlIе (модулто).

СООТНеСеFIНых с планируемыми результатами освоеIlия образовательной программы;
объеМ дисциплиIlы (модуля) в зачетных единицах с указаI]ием количества

LIacoB, выделенI{Ых IIа KoHтaKT}Iyro работУ обучаlоttlихся с преподавателем (по видам
учебныХ занятий) и на самостоя.tель}Iуlо работу обучаюrцихся;

СОДержание дисциплины (модуля), структурироваFIное по темам (разделам) с



указанием отведенного на них коJIиLIества часов и видов уrIебных занятий;

фоrrд оценоLIIIых средств для tIроведения текущего контроля и
проме)Iiуточной аттестаlIии обучатощихся по дисциплине (модулrо);

методические указания для обучаюrцихся по освоеIIиIо дисI_1иплилIы
(модуля);

Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
дисциплины;

ПеРеЧеНь информационных техIIологиЙ, используемых при осуtцествлении
ОбРаЗОВательного процесса по лисциплине (модулю), tsкJlloчая пepeLleнb llроl,раммного
обеспечения и информациоFIIIых справочFIых систем;

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образователыtого процесса по дисциплине (модулю).

1.9.4 Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО [о направлению подготовки 38.0З.01 Экономика,

}IаПРаВЛенность (профи-lrь) <Фиlлансы и кредит), раздел образовательноЙ программы
баКалавриата кПрактиItи) входят у.lебная и производст]]енIIая, в том чисJIе преддипломная
ПРаКТИКИ. ПРактики закрепляют зFIания и умения, приобретаемые студеIlтами в результате
ОСВОения теоретиLIеских Kypcol], вырабатr,tвают практиLIссI(ие навыки и способствуют
КОМПЛеКсноМу формированию общеrсультурных (уuивсрсальных) и профессиональных
компетенций обучающихся.

При реализации образовательной программы предусмотрены следующие виды
практик:

- учебная;
- производственFIая;
- преддипломная.
Тип учебгrой практики:
ПРаКтика по полуLIеIIию первиtIных профессиональных умений и навыков, втом LIисле

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности;
Способы проведения учебной практики:
- стационарная;
- выездная.
Типы производстtзегtной практики:
- научно исследо]]ательская работа;
- практика по полуLIениIо профессионалы"Iых умений и опыта профессиональной

деятельности;
- предлипломная практика.
Способы проведеFIия производственной практики:
- стационарная;
- выездная.
ПРеДДИПлОмная практика проводится для выполнения выпускной

квалификационной работы.
СТаЦИОПаРные практики tIроводятся в организациях или структурных lIодразделениях

ИнСтитУта сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. [Iятигорске, расположенных на
территории населенного пункта, в котором располагается Институт.

ВЫеЗдной является практика, если территориальнtl меото ее проведения (организация)
СТРУКТУРнОе подразделеFIие СКФУ) расположено за пределами населенного пункта, в
котором расположен Институт.



При реализации образовательной программы предусматривается проведение учебной
практики (практика по получению первичных профессиональньж умениЙ и навыков, в том
ЧИСЛе ПеРВичныХ УмениЙ и навыков научно-исследоватеJlьскоЙ деятельности).

I_{ель учебной практики: формирования и закрепления профессиональных знаний.
Задачами учебгrой практики являIотся:

- ЗаКРепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков,
ПОлученных студентами в процессе теоретического обучеI"Iия в вузе по дисциплинам
Гуманитарного социального и экономического и математиLIеского циклов;

* овладение про(lессионzuIы{о-праIOическими навыками Ila основе закрепление,
углубление и расширение теоретических знаний, умеrrий;

изучение особсrтностей профессиональtlой и научно-исследовательсttой
деятельности;

приобрететлие и расширение прак,гиtIеских [Iавыков аналитиLIескоЙ,
НауLIнО-исследовательской, расчетно-экоItомической, у.rетгtой видов профессиональtлой
деятельIlости;

- формироваrIия умений применять их при решении конкретных экономических задаLI.
Проведения учебной практики предусмотреIIо в организациях реального celtTopa

ЭКОнОмики, с которыми заклюLIены договоры. Формой отчетности, по результатам
rrРОХОЖдения практики, является отчет, tсоторый заIцищается руководителю практики от
образовательной организации. [Io итогам отчета выставляетсrI ol{eнKa (дифференцированный
зачет).

IJельlо произволствеllной практики является закрепление и углубление знаний,
ПОлученных при изуLIении профильных дисциIlлиrr, приобретеЕIия опыта
НаУЧНО-иСследовательской работы, а так же практиrIеского опыта деятелыlости организаций
различных форм собс,гвенности.

ПРаКТИКа Студентов организуется на осIIоваFIии заIоIIоченных лсl1,tlвOрOв о
сотрудничестве с ФГАОУ ВО (СКФУ).

ПО окоtt.rании каждого типа практики студентом составляется о,гLIет о практике,
КОтОрыЙ Защищается руководитсJIю практики от образовательноЙ оргаI]изации. По итогам
отчета выставляется оценка (лифференцирова[Iный зачет).

ЩЛя Каждого типа практики разработалIы программы, которые вклIоLIают в себя:
- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
- переЧень планируемых результатов обучения при прохождении практики,

СООтнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указание места практики в структуре образовательной программы;
- УКаЗание объема практики в зачетлIых единицах и ее продолжительности в неделях

либо в Llacax,

- содержание прак,гики;
- указание форм отLIет,I{ости по практике,
- фО'rД ОЦенОчных средств для проведения промел<уто.tной аттестации обучающихся

по практике;
- ПеРечепь учебllоЙ литературы и ресурсов сети кИнтерrlет>, необхолимых длrl

проведения практики;
- ПеРечень иrr(lормаrlиоIIIII)Iх технологий, испоJIl,зуемых при проведении практиI(и,

ВКЛЮrIая пере.IеIIь программrlоl,о обеспечения и иrlформационных справоLIных систем (при
необходимости);

- ОПиСание материально-тсхнической базы, необходимой для проведения практики.
УЧебНая И (или) производственная практики могут проводитьсrI в структурных

подразделениях организации.
ЩЛЯ ЛИЦ С ОгРаниtIенными возмо}кностями здоровьяt выбор мест rrрохождения практик

проводиться с yLIeToM состояние здоровья и требований по доступFIости.



Оценивание результатоI] практик, осуществляется в соответствии с ГIолоlttением об
организации и проведении практик обучающихся по образоватеJlьным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры с СItФУ.

1.9.5. Особенности освоеtIия дисциплин (модулей) лицами с ограниченными
l}озможностями здоровьrI

ОбучаIощимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются
СПециальные учебrIики, у.lебIlые пособия и дидактиLIеские материалы, специальные
технические средства обу.Iения коллективного и иtIдивидуального пользования, услуги
ассистента (помоrцника), оказывающего обучающимся необходимуIо техIIиLIескую помощь,
а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводLIиков.

Освоение дисциплины (модуля) обучаIощимися с ограниченными возможностями
ЗдОровья може,I, быть оргаIIизовано совместно с дру]"ими обучающимися, а так же в
отдельных группах.

Освоение дисциплиrты (модуля) обучаIощимися с ограIIиLIеIIными возможностями
ЗдОровья осупdествляется с ytIeToM особеннос,гей психо(lизиLIеского развития.
индивидуальных возможностей и состояния здоровьrI.

В целях доступI{ости полуLIения высшего образоваtIиrI IIо образовательной программе
лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины (модуля)
обеспе.Iивается:

1) для лиц с ограниLIенными возможностями здоровья по зрению:
- присутствие ассистента, ок€lзываIощий студенту необходимуIо техниLIескую помощь с

УЧетОм индивидуальных особенностей (помогает заIJять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задаIlие, в том числе, записывая под дитстовку),

- письменные задания, а также инструкции о порялке их выполнения оформляIотся
увеличенным шрифтом,

- СПеЦиальные уqgýники, у.Iебные пособия и дидактические материалы (имеюlцие
крупный шрифт или аудиофайлы),

- индивидуальIIое равIIомерное освеIцение не меLIее З00 люкс,
- ПРИ необходимости студеI-Iту для вLIlIоJlнения задания предоставляется

увелиLIивающее устройсr,во ;

2) лля JIиц с ограIIиLIенными возможностями здоровья по слуху:
- присутствие ассистеII,га, оказываlоший студеII,гу ltеобходимую техниLlескую помощь с

yLIeToM индивидуальных особелIгtостей (помогает заI]я,гь рабочее место, IIередвигаться,
прочитать и оформить задание, в том числе, записывая по21 2циктовку),

- обеспечивае,гся налиLIие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,
ПРи необходимости обучаtоlцемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуального пользоваIIия,

- ОбеСПе.lиВаеТся наллежаIлими звуковыми средствами воспроизведения ин(lормации;
З) ДЛЯ ЛИЦ С ограниченными возможностями здоровья, имеIощих нарушения

ОПОРно-двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми нарушениями двигательных
функций верхних конеLIностей или отсутствием верхних коне.lтlостей)

- письменные задания выполняются на компыотере со специализированFIым
программным обеспечением иJIи надиктовываются ассистенту;

- по >ltеланию студсIJта задаIIия могут выполняться в устной форме.



2. оцЕночныЕ срЕдствА

2.1 Фонд оценочных средств для проведения теI(ущего контроля усIIеваемости и
промеяtуто.Iной аттестilIlI{и

Для оценки поэтапной и последовательной оценки сформированности оценlси
обучающихся разработаIl1)I фонды оценочFIых средств для проведения текуrцего контроля
успеваемостии промежуточtrой аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и
типовые задания для практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов, банки
тестовых заданий и компьютерных тестируIощие программы; примерную тематику
курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формr,r контроJlя, позволяюu{ие оценить
степень с(lормироваIlriости коN,{петенций обучающихся,

Оценочные срелства разрабоr,аtlы для проверки KaLIecTBa формирования компетегtций
и являются дейстtзеIIным средс1,]]ом не только оценки, но и, главным образом, обучения.

Нормативtло-п{етодиLIеское обеспечение ,гекущеI,о контроля усIIеваемости и
промехtуточlлой аттестации, обучающихся по ОП осупIествляется в соответствии с
Полоlltением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуто.lной аттестаrIии
обучаIощихся по образовательным программам высшего образования в СКФУ, Полоlкением
о выполнении и защите курсоl]ых работ (проектов) в ФI'АОУ ВО (СКФУ).

Обучающиеся в ФГАОУ ВО при промелtу,гочной аттестации сдают в теtIение

учебного года не более 10 экзамеttов и 12 заLIетов. В укаванпое LIисло tle входят экзамены и
зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. За весь период обу.lения
обязательttым является выполнеlIие курсовых работ.

Фонд оценочных средств для проведения промеlкуточной аттестации
обучающихся по дисIdиплиIrе (молулю) и"lrи lrрактике, входяший в cocTaв cooTBeTcTBeIlHo

рабочеЙ программы дисциплиrrы (модуля) или программь] практики, вклIоtIает:
переtIень компетеtlций с указанием э,гаIIов их формирования в процессе

освоения образователl,ttой программы;
описание показателей и критериев оlIеI]иваниrI компетеtlций на разлиLIных

этапах их формирования, описание шкал оцеIlивания;
- типовые контрольrIые задания или иIII)Iе материаJIы, необхолимьIе для оценки

знаний, умений, IIавыков и (или) опыта деятельности,
характеризуIоIцих этаIIы формирования компетеllций

образовательной программы ;

- методиLIеские материалы, определяtоlцие процедуры оцениваниязнаний, умений,
навыков и (или) оtrыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.

2.2 ФонlI oIIeIIotIIILIx средств для госудilрствеtlной lлтоговой аттестации
Фонд оценоtIных средстl] /Iля государственttой итоговой аттестации включает в себя:
- перечень компетеlttlий, которыми должны овлалеть обучаrощиеся в результате

освоения образовательной программы;
- описание показа:гелей и критериев оцени]]ания компетенций, а так же rtIKaJl

оценивания;
- тиIIоi]ые KoHTpoJILIII)Iе задания или иные N,Iатериалы, необходимые для оце}Iки

результатов освоеIIия образовательной программы;
- методиLIеские материаJIы, определяющие проIIедуры оцениваIlия результатов

освоения образователt ной программы.

в процессе освоения



3. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕLlЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1 Кадровое обеспечение
В соответстI]ии с ФГОС ВО по направлениIо подготовки З8.03.01 Экономика,

НаПраВЛенность (профиль) <Финансы и кредит), образовательная программа обеспечивается
РУКОвОдящими и IIаучно-педагогическими работниками организациями, а также лицами
пРивлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях граждаI{ско-правового
договора.

ЩОЛя научно-педагогиLIесIIих работtтиков (в приведенных к tlелочисленным
ЗНааIеНИям ставок), имеIощих образование, соответст]]уIощее профилю преподаваемоЙ
ДиСЦиПЛины (молуля), в обцем числе научно- педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет не мепее 70 процеtrтов.

fоля научIIо-педагогических работников (в привеленных к целочисJIенIIым
ЗFIаЧениям ставок), имеющих ученую степень (в том tIисле уLIеную степень, присвоеIлIIуIо за
рУбежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том LIисле

yLIeHoe звание, полученное за рубетсом и признаваемое Российской Федсрачии), в общем
LIиСле научно-педагогиLIеских работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет не менее 70 процеrrтов.

Щоля работников (в rrриведеFIных к целочисJIенным значениям ставок) из числа
РУКОВОДИТелеЙ и работников организациЙ, деятелI)tIость которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (иметопlих стаж работы в ланной
профессиональноЙ области не менее 3 лет) в общем LIисле работников, реаJIизующих
программу бакалавриата, составляет не MeFIee 10 процеrrтов.

3.2 Иllформационное и учебно-мето/lиIIеское обеспечеIIие
КаЖдый обу.lаюшlийся в теLIении всего периода обучения обеспечеrl индивидуальнь]м

НеОГРаниченным достуI]ом к одной или нескольким электронно-библиоте.Iным системам и
электролII{ой информацион]Iо-образовательной среды организаIIии.

Электронная библиотека и электронная иtлформаllионt,tо-образовательная среда
фИЛИала обеспе.tиваIот возможность доступа обучаlошихся I4з .ltlобой точки в ко,горой
ИМееТСя доступ к иt,Iформатlионно-телекоммуникационной сети <Интернет>, как на
территории организации, так и вне ее.

ЭЛеКТРОНная библиотека и электронная информациоrttlо-образова,t,еJlыIая среда
филиала обеспечиваtот :

- Доступ к учебным пJIанам, рабочим программам, дисtIиплин (модулеЙ), практик, к
ИЗданиям электронных библиотечI-Iых систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;

- фИКСациIо хода образова,гельного процесса, резуJIь,I,атов промежуто.lной аттестаrIии.
И Результатов освоения осtlовной образовательтlой программы бакалавриата;

- формирования электронного портфолио обучшощихся, в том LIисле сохранения работ
ОбУT аЮщихся, рецетlзий и оценок FIa эти работы со сторонь] любьж участFIиков
образовательного процесса;

- ВЗаИМОдеЙствие между всеми уLIастI{иками образовательного процесса, в тoM LIисле
СИFIХРОННОе И (или) асинхронIIое взаимодеЙствие посредстваN,I сети <Интерне,г>.

ОРГанизация обесrIе.tегта lIеобходимым I(oMI]JlcI(,гoN,I JlиIIензионного программного
ОбеСПечения (состав оIIредеJlrIется в рабочих программах дисI1иIIJIин (моztу.lтей) и подлежит
ежегодному обновлеIlию).

ЭлектрогIно-библиотеrIFIl)Iе системы и электронная информационно-образовательнаrI
СРеДа ОбеСпечивает од}IовременItыЙ доступ IIе менее 25 % обучаlощихся по программе
бакалавриата.

Обеспечен доступ к следу}оII{им совремеIIIIым информационным ресурсам :



- Росстат- www.gks.ru;
- Междугlародная реферативная база данных - \,v_\yw.scopLls,col1l;

- Электронно-библио,геLIная система <Университетская библиотека онлайн> -

www. Biblioclub.ru;
- Электронtlо-биб"пиотечцая система <Лаtль> - e.lanbook.conl;
- Нау.lцuо электроIIная библиотека е-LiЬrаrу - еliЬrаrу.ru;
- Справо.rrIо-правовая система (СПС, КонсультантГIлюс) - www,consultant,ru

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным справоLIным системам и ежегодно обновляется.

В случае tIаличия обу.lаtощихся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья они обеспе.lиваIотся печатными и (или) эJIектронными образовательными
ресурсами в формах адаптироваIIных к ограничепиям их здоровья.

Образовательная программа по направлениIо подготоI]ки 38.0З.01 Экономика,
направленность (профиль) <Финансы и кредит) обеспечена учебно-методи.tеской
рекомендациеЙ и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), практики,
государственной и,гоговой аттестации.

З.З Материально-техIIическос обеспечение
Для реализации ОП, Университет распоJIагает материально-технической базой,

обеспечиваюшеЙ проведение занятий лекционного типа, занятий семинарского,l,ипа,
курсового проектироRаlIия (вытlо;tttения курсовых работ), групповых и иrIдивидуапьных
КонсультациЙ, текуrцего коI]троля и промеittуточноЙ аттестации, а также помещениями для
Самостоятельной работы и поN{ещениями для хранеI{ия и профилактиLIеского обслухtивания
учебного оборудования.

Необходимый для реализации данной программы перечень
материальFIо-техниLIеского обеспечения включает в себя:

- лекционные аулитории с наборами демонстрационного оборулования и учебно-
НаГЛЯДНых пособиЙ обеспе.tиваюrцим тематиrIеские иллIос,грации, соответствующие
примерным программам дисrIиIIJIин (модулей), рабочим учебным программа дисциплип
(модулей). Специалыlые lrомеLI{еIIия укомплектоваI]ы специализированный мебелью и
Техническими средствами обу.теtrиями, сJIужашIими для представления учебной информации
большой аудитории;

- СпециаJIьные IIомещения, представляIоIцие собой учебrlые аудитории длrI
проведения запятий семиItарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
РабОт), групповых и индивидуаJlыtых коцсультаций, теt<уlllего контроля и промехсуто.tной
ат,гестации;

- специаJIизироRаIII]ьте лаборатории, оснащеIIIIые совремеIIllым оборудованием,
- помещения /IJlя самостоятельной работы студентов оснащены коп,tпыотерной

ТеХНИtСОЙ с возможностI)Iо полключепия к сети кИнтернет> и обеспеLIение доступа в
электроннуrо информационно-образовательную среду Университета.

Университет располагает материально-техIlической базой, соответствуrошlей
деЙствующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарrtоЙ и междисциплинарIлой полготовки, практической и
FIауLIно-исследовательской работ обучаюrцихся, предусмотреFII]ых у.lебным планом.

3.4 Финансовое обесltс.lеllие
ФИнансовое обесгlечеFIие реализzlции программы бакалавриата осуществляется в объеме

не ниже установлеI]ных Министерством образования и науки Российсttой Федерации базовых
НОрмативных затрат на оказаFIие l,осударственltой услуги в сфере образования и }Iаправления
ПОДГОТОВКи с y.reToM корректируIощих lсоэффиrlиентов, уtIитываIоlIlих специфику
Образовательных программ в соответствии с Методиtсой опрсдlе.tlеIIия FIормztгиtsных зtггрzuг на
ОКzвание государственIIых ycJIyr, по реализации имеIоII1их государственIIую аккрели,гацию



образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям
подготовки.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

Itонцепция воспитательной работы определяют восtIитание как целенаrrравленный
процесс формирования у студентов высоких гражданских, мораJIьно-нравственных,
психологических и физических качеств, привыLIек поведения и действий в соответствии с

предъявляемыми обществом социальными и педагогиLIескими требованиями.

Основной целью воспитаFIия, осуществляемого ФГАОУ ВО кСItФУ>, является
СОЗдание условий для самореализации личности выпускника университета в гармонии с
Самим собоЙ и обществом. Именно достижение эr,оЙ гармонии является стратегическим
направлением в воспитательной деятельности университета.

Результаты и эффективI]ость воспитания в условиях Университета определяется тем,
что оно обеспечивает усвоение и воспроизводство с,гудеlrтами культурtIых lденностеЙ и
социального опыта, готовIlостьIо и подготовленностыо молодежи к созIlателыtой активности
И СамОСтоятельноЙ творческоЙ ле.ятельности. ВажнеЙtшипт результатом воспитания является
гОтовность и способность студентов, булуших профессионалов к самоизменению,
самостроительству, самовоспитаниIо,

Взаимосвязь и взаимолсйствие между собой всех структурных элементов
Университета, единство социчшьно-профессиональпого и общекультурного развития;
целевое единство нау.Itтой, учебной, воспитательной, финатrсовой, хозяйственной и др. сфер
Деятельности Университета; тесIIая связь ос}Iовных направлениЙ воспитательFIого процесса
обеспе.lивается комплексным, системным подходами. Выбор приоритетIIых направлений
воспитательной работr,r Северо-Кавказского федералI)IIого университета связан с двумя
взаимодополняющими уровнями :

- первыЙ уровень предполагает развитие у студе}Iтов социапьноЙ компетентности, под
котороЙ понимаIотся знания и умения в области взаимодеЙствия с людьми и
Обrцественными иIIститутами, владение приемами профессионального общения и
поведения и может рассматрI.rваться как мера личностной зрелости;

- второЙ уровень связан с (lормированием профессиолtальноЙ компетеI]тности, которая
определяется как иIIтеграJIьI]ая характеристика леJIовых и лиLIностных качеств
специалиста, отражаюIIIая уровень знаllий, уплеttий и опыт, достаточные для
осуществления ко}Iкретного рода деятельI]ости, а таI(же FIравственную позицию.

Воспитательная работа в вузе осуществляется по следуюlцим традиционным
направлениям:

- интеллектуальное восIIитание;
- духовно-IIравственIIое воспитание,
- гражданско_патриотиtIеское воспитание;
- эстетическое воспитаFIие, - физическое воспитание;
- правовое воспитание;
- экологическое воспитание; - воспитательнаrI деятеJIьFIость по профессиональному

развитию студентов;
- развитие студенLIеского самоуправления;
- развитие гlроектной /Iеятельности;
- гlрофилактика асоLIиаJlыlых форм поведения.
Интелltектуальное ]]осIIитание связаIlо с формироваIIисм у обучаюrцихся науLIного

мировоззреI{ия, глубоких теоретиLIеских зIIаний, профессиоIIаJIьIiой гtозиции лиLIности.
НаУчное мировоззреIIие BKJIIoLIaeT в себя: расшире}{ие и углубление разносторонних
знаниЙ, (lормирутоrцих научнуrо картину мира; вооружение обучающихся основными
принtIипами научной метолологии, элементами Jlоги.lеской культуры мышления,



РаЗВИтие способности самостоятельного пополнения обrцих и специальных знаниЙ;
вооруя(ение обучаIоrцихся навыками творческого подхола к поиску оптимальных действий в
нестандартных ситуациях при решении теоретиtIеских и практиLIеских задач. Реализацию
ИДеЙ данного направления осуществляет весь педагогиLIескиЙ коллектив Института, в
соответствии с воспитательными целями учебных дисциплин. Коорцинаторами данной
программь] являются выпускаIощие кафедры Института.

ЩУховно-нраI]ственное воспитание предполагает формирование у обучаюrцихся
МОРальных норм, превращеFIие нравственных знаний в нравственные убехtдения,
ВОСПИТание у обучающихся нравстве}Iных чувств (совести, чести, долга, достоинства и
Т.Д,) И НРавственных качеств (честности, lIринIциIIиаJIьности, смелости,
ПОСЛедовательности и ,г.л.), высокой культуры IIоведсFIия, LIyBcTBa коллективизма,
ОТВетСтвенности за решеIlие обrцественных проблем. Институт активно сотрудI{ичает с
ОбШlеСтвенными организациями, "r,ворLIескими коллективами региона ItФО, представителями
духовеЕIства, военно-lIатриотиrIсскими оргаIrизациями. Традиционными стали встречи
ОбУ'IаЮщихся с представителями национальных /Iиаспор КавМинВод, представителями
правительств северокавказских республик.

В Институте фуrrкционирует отдел воспитатеJrьпой работы, оргаI{изующий работу
ПО ГРаЯ(дапско-правовому и патриотиLIескому восtIитанию, способствуlоший
формированию и развитиIо у обучаюш{ихся:

- ГРаrКданскоЙ культуры, чувства любви к Родине, готовности к защите своего
Отечества и содействия его к прогрессу,

- уважи'гельного отIIоIIIения к историческому пути его народа, чувства
ПРИЧаСТности к современным обществеFIным процессам в с,tраItе, на Северном Itавказе, в
родном вузе;

- представлений о граiкданском обществе;
- ЗНаниЙ национально-государственного устроЙства страны и специфики

СОЦИаЛЬНОЙ и национальноЙ поJIитики государства в современtIых условиях.
- РаЗВИтие гражданского и патриотиLIеского со:]пания у обучаюцихся на

факультетах осуществJIяется посредством:
- ВСТРеч с ветераrIами войн, труда, известI{ыми спортсменами, работниками

культурной сферы пр. (<Клуб интересных встреч>);
- ОРГаНИЗаI{ии конкурсов кСпасибо деду за победу!>, <СолдатскиЙ tcoHBepT>,

<I{веты и порох), а так же волонтерских мероприятий в рамках
ГеРОИКО-патриотического месяIIFIика <Георгиевская лента), посвященного Победе в
ВеЛИКОй Отечественлtой войtIе, направленного на восстаI{овление памя,IникOts героям, на
работу в музейном комплексе кI-Iекрополь);

- ПРОВеДения фестиваля национальностеЙ Северного Кавказа <Караван культур)
и других мероприятий.

ХОРОШеЙ тРадицией Ila всех (lакультетах стаJIо проведение выездных мероприятий
В ДеТСКих домах и интерIлатах, домах BeTepaltoB. Регу:тярно проволятся тематические
КУРаТОРСКИе ЧаСЫ: <ГIонятие экстремизма и его обпlественFIая опасность); кРелигиозные
течения Ставрополья>, KMeHTaL,ILHocTb моего rIарола) и т.п. Организовываются
аВТОбУСНЫе и пешехоДIIые экскурсии по достогIриN,IеLIатеJIыII)]м местам и окрестностям г.
Пятигорска, КМВ, Ставропо;Iьского края, СКФО.

ЭСТетическое воспитание предполагает формироваI{ие эстетиаIеских потребностей,
ЧУВСтв, вкусов, соответствуIопlих идеалу цивилизованного общества, развитию у
ОбУTаЮЩИхСя иFIтереса и способности к эстетической деятельности. Содержанием
эстетического развития обу.lаtощихся является: вооружение их осповами эстетической
теории, правильныМ пониманием прекрасного, умеIrия видеl,ь и понимать красоту )Itизни,
ТРУДа, ЭСТеТИКУ СВОеЙ булуrчеЙ гrрофессии, красоту во взаимоотноп]ениях между людьми
И В кУЛЬтуре поведения. it настояtцему времени в Институте сложилась эффективная
система культурно-просl]етитсльской работы и организаtIии досуговых мероприятий со



студентами. Эту работу проводит отдел воспитательной работы. В рамках данного
направления работаIот следуIощие творческие коллсктивы: ансамбль IIародного танца
<Ритмы Itавказа>, ансамбль эстрадного танца кКаскад>; студия спортивного танца кСтеrt
аП>; ВокальныЙ ансамбль <Бенефис>); театральная студия <Рампа>>, <Студия КВН).

Физическое воспитание проводится с цеJIью формирования и развития у
ОбУчаЮщихся культуры физиLIеского самосовершеI]ствования для укреtlJtения здоровья,
ВыРаботки физических и волевых качеств, необходимых для успешной
ПРОфеССИОнальноЙ деятельности, Основы его содержания составляIот: вооружение
ОбУчающихся научными знаI{иями по теории физической культуры; формирование
ОСОЗНаННОЙ Потребlrости зат]ятиями физи.Iескими упражнениями, укреплению здоровья,
ПРаКТиtIескому учасl,иIо в рабо,ге спортивrIьж секций, состязаниях и спортивно-массовых
МеРОПрияТИях; обеспе.Iение максимального эффекта в ходе физическоЙ подготовки
МОЛОДеХ(и. НаибольшrеЙ попуJIярностыо среди обучаюrцихся пользуются такие
МеРоПриятиrI, как: Кубок ректора СКФУ по баскетбоrlу, волейболу, мини-футболу,
ПЛаВаНИЮ, стритболу: показательные выступлеIIия спортсме[Iов Института <Веселые
СТаРты), сорев[Iования по гиревому спорту, сtIартакиада среl{и обучающихся,
проживаIощих в общеrкитии Итtститута. Спортивныс команлы Институто - уrlпglники и
ПРИЗеРЫ ГОродских и регионалы{ых спортивFIых мероприятий. В Иrrституте работаюr,
СПОРТИвнО-оздоровительные сеt(ции разлиLIных видов спорта: волейбол, мини-футбол,
баСКеТбОл, борьба, фитнесс, плаваI]ие, настольный теttнис, JIегкая атлетика.

Экологическое воспитание связано с формированием и развитием у обучающихся
ЭКоЛогического сознания, выработкой беретсного отIlошения к окружаIощей природной
СРеДе, навыков рационалыIого использования природrrых ресурсов. Основными
элементами содержания экологического воспитания выступает: совершенствование
ЗнаниЙ обучаюпlихся о системе взаимосвязей между обществом и природой,
ЭКОЛОГИЧеСКИе проблемы современности и ответс,гвенности в вопросах охраны
ОКРУЖаЮЩеЙ среды и раIIиоIIал],ного природопоJIьзования; практиLIеское участие
ОбУЧаЮrЦихся в водозащитных и природо-восстаI]овителLI,ItIх мероприя,гий.

ВОСПитатеJIьная деятелыlость по профессиоIIаJIыIому развитию обучаIошlихся - это
ЦеНТРаЛЬНОе звено профессиоLlаJlьного образованиrI, IIаправJIеIIное на развитие лиLIности 1]

ПРОЦеССе ПРОфессиоFIального обучения и освоения профессии. Воспиr,ательная деятеJIьность
ПО ПРОфеССиональному разI]итиIо личности обучаlоtцихся вклIOчает: развитие
ПРОфеССИОНальноЙ направленFIости, компетентности, профессионально tsажI{ых KaLIecTB,
ОРИеНТаЦИЮ на иFIдивидуальFrуIо траекторию развития лиLII-Iости обучаемого; помоlIIь и
ПОДДеРЖКУ в развитии у.lебных умений; формирование способности к лиLIностному
СаМООПРеДеЛе}{ИЮ и выработке FIового профессиолIаJIьного стиля жизнедеятельности;
ОТО}КДеСТВЛенИя себя с будушlеЙ профессиеЙ и формирование готовIlости к неЙ, развитие
способностей к профессиональной самопрезеI{тации.

Развитие студенческого самоуправлеIлия
ГЛаВlrОй целыо студепLIеского самоуправлеFIиrI является развитие и углублсние

ДеМократических традиций российского образования, воспитание у обучающихся
грахtданской ответственI,Iости и активного, .гворLIеского отношения к учебе,
ОбЩеСТВенно-поле:зной деятеJIьIIости, формироваIIие JIилсрских KaLIecTB у булущих
СПеЦИаЛИСТОВ. Молель студенLIеского самоуправJIеI{иrI Инсти,гута представлеI{а
СЛеДУЮЩиМи (lормами: Стулеtl.tесtсиЙ совет Илtс,гитута; стуленческим проdlкомоп,l
Института; студенLIескимИ советаN,{И (laKy.ltbTeToB; с,I,у.r(еIItIеским советом общехсития.
СТУДеН'lеСКИй СОвет является постоянно 2цействующим представительныNI и
КООРДИнационIIым органом самоуправления и создаI,I в цеJIях обеспе.lегIия реализации
прав обучающихся на уlIастие в управлеItии обраrзовательIfым процес)сом, решениrI
важныХ вопросоВ жизFIедеяIеJIьIIости студенческой мо.подехtи, развития её социальной
аКТИВНОСТИ, пОддержки и реализации социаJIьI-Iо-значимых иниIJиатив. Студен.Iеский



совет состоит из всех обучаIощихся, обучающихся в Инсти,гуте, на добровольной основе
вступивших в данный оргап саN{оуправJIения.

основными задачами деятельности Студенческого Совета являIотся:
- формирование у обучатощихся умений и навыков самоуправления, подготовка их

к компетентномУ и oTBeтcTBeI{HoMy участиIо в жизFIи общества, 0оциальной адаптации;
- обеспечеtlие информационной, правовой, психоJIоги.Iеской, финаttсовой помошlи

студентам;
- создание необходимых условий для активизаIdии инициативы кажl(ого стулента в

учебном и внеучебном проI{ессе;
* уLIастие в реализации государственной молодеrкной политики в условиях

Северо-Кавкzlзского федералыlого округа;
- работа пО формироВаниIО дружественнI)IХ отлIошений между студентами

различныХ культур и национальностей, развитие патриотизма и толерантI]ости,
объединеНие молодежи разJIиЧFIых региОнов Северо-Кавказского Федерального округа.

студенческий про(lrсом ведет работу по защи,l,е ооциальных, экономических и
образовательных прав и интересов обучаIоrцихся. Осуществляет общественный контроль
над соблюдением законодательпых и нормативных правовых актов, касающихся прав и
льгот обучающихся. оказывает определеннуIо ма,tериальную помOlць студентам,
оказавшимся в трудной тtизtlенной ситуации.

студенческий совет обtцехtития стаI]ит своими задаrIами организацик)
воспитательной работы со студентами, проживаIоIr{ими в общехситии; обеспе.lение
успешной адаптациИ обучаюtцихся к условиям жизIIи в обцеltситии; удовлетворение
потребноСтей студентов, проживаюIцих в общетtитиях в интеллектуальном, культурном,
физическом и HpaBcTBe[IHoM разви.гии.

С цельЮ формироваrIия навыков организаторской и управленческой деятельности
в ИнститУте работает школа студенческого актива. Обучеrrие в школе актива способствует
тому, чтО студентЫ могуТ IrриниматЬ более деятельное участие в работе вузовских,
городскиХ И краевых молодёltных оргаFIизаций, в проведении анкетироваI{ия и
социологИческиХ опросоВ в студен.tескоЙ среде, организации различных молодёrкных
мероприятий, обrцеуItиверситетских праздников, l]eLlepoB, благотворитель}Iых акций,
интеллектуальных игр, круглI)lх сТоЛов, экологических субботников и трудовых десантов.
участие в студенческом самоуправлении дает широкие возможности для реализации
личностногО потеIIциаЛа обучающихся, формирования и развития дополнительных
компетенций.

Развитие проектной деrrгельности
Институт скФУ в г. Пятигорске аl(тивно работает в IIапраI]JIении проектной

деятельFIости, заrIиМается обу,lением обучаtоцихся и разработкой соrдиilтьно зI{аLIимых
проектов. Студенты принип{аIот УLIастие в таких конкурсах, как: (IТ-S1'дRТ>, кРадуга
инициатив), <Новое простраIIство России>, <Моя социальная и1.Iициатива).
Разрабатываются проекты для уtIастия в форумах <Машук>, кСелигер> и <Itаспий>. особое
внимание УДеляетсrI реализациИ проектов, требуюrцих от молодых лтодей
профессиональных умений и дающих возможность формировать профессиоЕI;UIьные
компетенции.

Социальная работа со студентами
Студентам, обучаюшIимся за cLIeT бюдrкетных средств I]ыплаLIиваIотся

государстВенные соIIиаJIьные стипендии, FIазнаLIаемLIе в соответствуIощих случаях:
детям-сиротам и детям, остаI]шимся без попеLIения родителей, признанным в
установленном порялке иI,Iвалидами I и II групп, пострадавшим в результате аварии ria
ЧернобыЛьской АЭС и лругих ралиационных катастроф, явJIяющимся иl.IвitJIидами или
ветеранаМи боевых действий, малообеспеченFIым сlудентам, матерям-одиIIоLIкам. ТаIсже
выплаLIиваIотся повышенные стипендии, нуждаIощимся студентам первого и - второго
курсов, обучаюшимся по о.tной форме обученияl :]а c.IeT бюдrкетных ассигнований



федерального бюджета и имеIоIцим оценки (хорошо) и (отлично). Оказывается
Материальная помошь студентам, попавшим в трудную жизненную ситуаtIиIо, на основе
ПРеДОСТаВЛенных документов. Проводится регулярныЙ мониторинг социального
IIОЛОЖения обУчаtощихся, позволяющиЙ своевременно осуществлять поддержку
СТУдентов, оказавшихся в трулной тсизненной си,гуации. Оказывается поддержка
молодым студенLIеским семьям.


