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1. оБщиЕ положЕния

1. Образовательная программа бакалавриата, реализуемая Инс;титутом сервиса,
туризма и дизайна (филиал) скФУ в г, Пятигорске по направлениIо подготовки 38.03,02
менедrкмент, направленность (профиль) корганизациrl liредпринимательской деятельности))
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную Фгдоу во
кскФу> с учетом требований рынка Труда на основе образовательного стандарта высшего
образования СКФу по соответствуIощему наIIравлению подготовки (ос во скФу).

оп регламентирует цели, ожидаемые результаl,ы, оодержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества IIодготовки выпускника по данному
направлеНию подгоТовки И вклIоLIаеТ в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин и
Другие материалЫ, обеспечиваIощие KaLIecTBo подготовки обучающихся, программы учебнойи производственной практик, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализациIо соответствующей образовательной технологии.

2. В даrrной образовате.llьной программе опреllелены:
- планирУемые результаты освоения образоватеrtьной программы - компетенции

обучающИхся, установлеI"Iные образ оватеЛЬFII)Iм стандартом ;

- планируемые результа,гы обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике -
знания, умения, навыкИ и (или) опыТ деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций и обеспечиваюLцие достижение планируемых результатов освоения
образовательной программы;

3. НаправлеFIностЬ (профиль) - кОрганизация предпринимательской деятельности).
Тип образова,гельItой программы - прикладной.
Присваиваемая кваJIификация - бакалавр.
Формы обучения - очная и заочная.
Язык реализации образовате:tьной программы - русский.
при реализаIlии образовательной программы организация tstlpaBe применять

электронное обучеlлие и дистанционные образовательные технологии.
при наличии студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

данная образовательная программа адаптируется с ytIeToM рекомендаций l]сихолого-медико-
педагогической комиссии, индивилуальной программы реабили,l.ации инвалида.
Образовательный процесс lIля лиц с оВЗ и инвалидс,l] осуrцествляется в соответствии с
<<полоllсением об организации образовательного процесса для лиц 0 ограниченными
возможностями здоровья и иI-Iвалидов в ФГоАУ ВО Северо-Кавказский федеральный
университет)), принятое У.rеным советом скФу (протоко.ll NЬ5 от 24.||.2016).

1.1 СпuсоК HopлtallultBHbtx Dоку.UенmоВ dля разрабоm.кЧ образоваmельноЙ ПРО?РаJПIИlrl
в lrl cLuezo о бразо в alt лtя

FIормативно-правовуто базу разработки образовательной программы бакалавриата
составляIот:

ФедеральньтЙ закон от 29.12.2012 г. Na 27з-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> (в дейс.гвуlопlей редакции);

ФедеральНый государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 38.03.02 <Менедлсмент> (уровень бакалавриата), утверя(денного
приказом Министерства образования и науки Российстсой Федерации Jф7 от 12 января 2016
г.;

Образова,ГельlIыЙ стаI{дарт высшего образоваtlия, самостоятеJIьно разработанныйскФу, утверждеIIным приказом Лs 247l1-0 от 14.0З.2016г.
ПрикаЗ Минобрнауки России от 12.09,2013 Nb 1о61 кОб утверждении пере.tней

СПеЦИаЛЬНОСТеЙ И НаПРаВЛениЙ Подготовки высшего образования> (в действуюrцей
редакции);
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-Порядоrt организации и осуществлениrI образовательной деятельности по
образоватеJIьным программам высшего образования * программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утверlкденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 201З г.
JфlЗ67;

-Порядоlt провеления государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высlIIего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, гIрограммам магистратуры, утверiltденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации о-г 29 июня 2015 г. NЬбзб

-УстаВ федералы,Iого государственного автономFIого образоватеJrьного учреждения
высшегО профессиОнального образования <Северо Кавказский федеральный
университет) утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 апреля 2О|2 г. N'9355.

-другие нормативные акты Университета

1.2 Обu4ая x{lpanmE)Ltcпl,rlшtl образоваmельной. проzромJиы BI)lCLUeZo обlлазованuя
|.2.1 - МиСсия образовательной проfраммLI высшего образоваlлия

Миссия оп вО по направлению з8.0з.02 <Менедrкмент), FIаправJIенFIость (профиль)
<Организация предпринимательской деятеJIьности) - полготовка высококвалrфrцrроuurпur"
и конкурентоспособных кадрОв, владеЮщих знанИями В сфере управления организацией
любой организационно-правовой формы, способных качественно применя,I,ь инструментарий
практического менеджмента и современные управленческие технологии в соответствии с
традициями российского образования и современных международных стандартов.

1.2.2 ЩелЬ образовательной программLI выспIего образования
оп во бакалавриата имеет своей целыо развитие у обучаIоtцихся личностных

качеств' а также формирование обrцекультурных, общепрофессионаJIьных и
профессиональных коN4петенций в соответствии с требоваtlиями суоС Во по направлениIо
подготовки <<МенедхсмеIlт), IIаправленность (профиль) кОргаtlизаLIия предпринимательской
деятельности).

в области обучения общими целями оп являtотся:
- развитИе лиLIностнLIх качеств студентов: самоорганизации, ответственности

гибкости мышлеIIия, лидерских качеотв;
- подготовка в областИ осноВ гуманитарных, социальных, экоFIомических,

управленческих, математиtIеских и естественнонаучных знаний;
- формирование общекультурных компетенций, способствуюtцих социальной

плобильности выпускников и устойчивости }Ia рынке труда;
- формирование у cTy/leHToB значимых для будущей профессиональной

качеств личности, а также знаIlий, умений и навыков (опыта), обеспечивающих
выполнение профессионалLных обязанIтостей по профилIо подготовки,

- освоение бакалаврами комплексных современных технологий j

позволяющих успешно осуществлять управлеIrие организациями
организационно-правовых фор* ;

деятельности
качественное

менеджмента,

различных

- развитие У выIlускпикоВ гражданскоЙ ответственности и требовательности к
соблюдению правил эl,иLIеского поведения, служебгrых IIорм; нетерпимости к коррупции.

В области воспита}Iия обшими целями образовате;rьной программы являются:
развитие у студентов лиLIностFIых качеств, способствуrоцих их твор.lеской активности
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обrцекультурному росту и социаJIьной мобильности:
трудолюбия, ответственности, самостоятельности,
этическим ценностям, толерантFIости, настойчивости

целеустремленности, организованности,
гражданственности, приверженности

в достижении цели.

1.2.3. Срок получения высшего образования по образователыrой программе
Срок освоения оП по программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02

кменедlttмент> направленность (профиль) корганизьция предпринимательской
деятельности) по о,lной форме обучения, вклюLIая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, независимо 1l,[ применяемых
образовательных технологий, составляет 4 года, по заочной форме обучения составляет 4
года б месяцев.

при обучении по индивидуальному учебr-rому плану cporc обучения составляет не
более срока получениЯ обра зоваНия, устанОвленFIогО лля соответствуюIr1ей формы обучения,
и составлЯет пО о,tноЙ форме - 4 года и зао.rной форме обучения составляет 4 года б месяцев.
При обучении пО индивидуальному плану лиц с ограниченFIыми возможностями здоровья
срок обучения может быть увеличен по их желанито не более, чем на один год по сравнению
со сроком получения образования для соответствуюrцей формы обучения.

1.2.4. ТруДоемкость образовательной программы высшего образования
трулоемкость образовательной програIvIмы бакалавриата по направлению подготовки

38.03.02 Менеджмент, (направленностЬ (профиль) <Организация пр.дrр"п"мательской
деятельнОсти>) составляеТ 240 зачетньж единиц (з.е.) вне зависимости от фЪрмы обуrения,
применяемых образовательных технологий, включает все виды аудиторной и
самостоятельной работы бакалавра, практик и время, отводимое на контроль качества

ния за один ный год составляет 60 з.е
Содерlкание В неделях

оФо зФо
теоретическое обученцg |з4 150
экзаменационные сессии 22 26
практика, в m.ч. 10 l0
учебная пpaKlltutrct 2 2
п]э ou з в о с) сmв е Lt tl arl п р а кпluл{а 2 2
п]э е d d uпл t о лl н ая пр aKlllu к а 6 6
государственная итоговая аттестация, в m.ч. 4 4
поdzопtовlса. к заLL|ull1е u.

lcв алuсh uliа цu оl tl t ой р а б о m bt

пlэоtlеdура заLцu,lпы вьtпускtlой
2

2

,поdzопtовка к сDаче tl сdача. ?ос. экзсl.л4,ена 2
каникчлы зв 44
Итого: 208 2з4

Содерхсание Трудоемкость в зачет[Iых
единицах

оФо зФо
теоретическое обучение 2|9 219
экзаменационные сессии
практика, в m.ч. 15 15
учеоная пракmuка a

J аJ
пр о uз в о d с mв е Hrt ая пр а Kпlul<ct
пр е d О u пл о л,t LL а я п|) а кпlLп{ а.

J t
J

9 9
государственная итоl.овая а гтест ация, в п,l. ч, 6 6



п,оdzоmовка l{ за.LL|u,mе u проце()ура заLцLtпlьL вьLпусклtой
кв алuф uк аъlu о l t н о й р a,(l о по bt.

3 з

поdzоп,tовка к сdаче u сс)ача ?ос. экзад4елlа 1
J

1
J

Итого: 240 240

1.3. ТРебОваllLtя к ypOBHlo поdzоmовкu, необхоDuмол|у с)л,л освоеttuя образоваmельной
tlp о 2р аrиlплil в til с Luezo о б 1l сtз о в ан ая

Абитуриент должен:
1. ИМеть Документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании

или среднем профессионаJIыlом образовании.
2. Успешно пройти вступительные испытания.
зачисление осуществляется не основе конкурсного отбора в соответствии с

правилами приема t,ta обучение по образовательным программам высшего образования -
ПРОГРаММам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры СКФУ.

1. 4. О бл о с пtь tl р о c|l есс uо н tIль н о й d ея mел ь н о с пlч в lil lr,y с кн uко в
ОбЛаСть профессионалl,ной деятельности выпускников по направлению 38.03.02

<менедrкмент>, направленность (профиль) <организация предпринимательсttой
деятельности) включает: организациИ различной оргаI{изационно-правовой формы
(коммерческие, FIекоммерLIеские) и органы государственного и муниципаJlьного управления,
в которых выпускниI<и работаtот в каLIес,гве исполнителей и координаторов по проведению
организаЦионно-теХIIических мероприяТий и администрироВаниЮ реализации оперативных
управленческих решепий, а также структуры, в которых выпускники являются
предпринимателями, создаюшими и развивающими собственное дело.

1, 5, О бъ е кmы пр о фл есс llo н 0л ь н о й d ея mel t ь I! 0 с mu в bI пу cчtt uко в
объектами профессиональной деятельности бакалаврOв являются процессы реализации

управленческих решений в организациях различных организационно-правовых фор*.

I . б. В ur) ы п р о r|l е с с tto н ал.ь t-t о й D ея mел ь н о с m u в ы tl,y с кн llno в
Бакалавр по направлеIIиIо подготовки 38.03.02 <Менедхсмент>, (направленность

(профиль) <ОрганизаIIия предпринимательской деятсльности>) при обучеFIии готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:

ocl lOBllble;

- организационно-управленLIеская;

- предприниматеJIьская ;

с)ополlttпll,елыtые:

- информациоIIно-аналитическая.

1, 7. З а l оч u tlp о dl есс uо н аль но й О ея.плел ь н о с пlu, в lrl пу с кн. uко в
ВЫпУскниIt) освоивIлиЙ llрограмму бакалавриата llo IIаправлению подготовки 38.0З.02

менедltмент, (направлегIность (профиль) <организация предпринимательской
ДеЯТеЛЬНОСТИ>), В СООтветСтRии с видами профессиональной деятельности, на которые
ориеIrтирована программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи:

организаIIиоIIIIо-управлснческая деятельностI> :

* участие в реализаtlии корпоративной и конкурентной стратегий организации, а
также функционаJIьныХ страr,егий (маркетинговой, фиtлансовой, кадровой);

- участие в реализации комплекса мероIIриятиЙ операционного управления в
соответствии со стратегией организации;

- организация согласования деятельности исполt-lителей и координация их
действиЙ прИ осуществлециИ конкретныХ проектов, видоВ деятельности, работ;
администрирование уrIравления бизнес-процессами в организациях;
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- Участие в реализации проектов, направленных на рiввитие организации
(предприятия, органа государственного или муниципального управления);

- УЧаСТИе В урегулировании организационных конфликтов на уровне
подразделения и рабочей группы (команды);

- мотивирование и стимулирование работниtсов подразделения или участников
рабочей груIтпы (rсоманды), направленные на достижение оперативI]ых управленческих
целей;

информацио[IIIо-анаJIитическая :

- СбОР, Обработка и аIIализ информации о (lartTopax внешней и вFIутренней срелы
организации для приIlятия управленческих решений;

- поСтроение и поддержка функционироваFIия внутренней ипформационной
системы организации лля сбора информации с целыо приI{ятия решений, планирования
деятельно Qти и контроля;

- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования
организаций;

- разработка и поддержка функционирOвания
документооборота организации, ведение баз данных по
функционирования оргапизаIlий ;

- разработкасистемывнутреннегодокументооборотаорганизации;
* оценка эффективI-Iости проектов;
- подготовка oTLIeToB по результатам информационно-аналитической

деятельности;
- оценка эффективlIости управленLIеских репrений;
п р едпри Ir и N{а,гель ская леятеJIьность :

- реализаLIия бизнес-планов при создании нового бизнеса;
- организацияиведеI{иепредпринимательскойдеятельности.

I.8. Колtltепrcнц.ttl выtlусюtuка, форtпuруеIпые в резуJlьmаmе освоенuя образоваmельной
пр о2р амлrь, в blc laeаo о бр аз о в ан ая

В результате освоения прогрztммы бакалавриата у
сформированы общекультурные, общепрофессион€lльные,
профессионально-профильные компетенции.

Выпусltник программы бакалавриата должеFI
обшекультурными I(омпетеIIциями (ОК):

оК-1: способность мысJIить критически и создавать новые идеи;
оК-2: способность lc абстрактному мышлениIо, анаJIизу и синтезу;
ОК-З: способность применять знания на прак.гике;
оК-4: нацеленность на лостижение результата и KaLIecTBa работы;
ок-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранНом языкаХ лля решеI{ия задаLI межличнОстногО и межкулЬтурного взаимодействия,
оК-6: способrtоСть действОвать В соответствии с этиLIескими нормами и принципами

социальной ответственности ;

ОК-7: способнос,гь к самоорганизации и самообразованию;
ок-8: способtlос,гь работать самостоятельно, вести здоровый образ жизни;
OIt-9: способноСть испоJlьЗоватЬ приемы первой помощи, методы защиты в усJIовиях

чрезвычайных ситуаций ;

OIt-10: умение работать ]] команде.
ок-11: способпость проявлять активнуIо гражданскую позициIо в илеологиLIеском и

практическом противостоянии терроризму, чувство патриотизма; ува}кать общепризнан[Iые
права человека, этнокультурное и конфессиональное многообразие совремеFIного общества.

выпускник программы бакалавриата должен обладать общепрофессиональными
компетенциями (ОПК):

системы внутреннего
разлиLIным пок€Iзателям

выпускника должны быть
профессиональные и

обладать следующими
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ОПК-1: ВЛадение навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности;

ОПК-2: способность определять, формулировать и peшIaTb проблемы;
ОПК-3: Способнос'гь проектировать организационl{ые структуры, участвовать в

разработке стратегий управлеIrия человеLIескими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероIlриятия, распределять и делегироВать полномочия с учетом личной
ответственI]ости за осуществляемые мероприятия;

ОПК-4: навыки межличностного и профессионального общения;
ОПК-5: IIавыки управления финансами организации;
ОПК-6: ВЛаДение методами принятия решений в управлении операционной

(производственной) деятельностLю организаций ;

ОПК-7: навыки испоJIьзования современного программного обеспеLIения, ЭММ и ПК
в управлении с ytIeToM основItых требований информациоtrной безопасности.

Выпускниlс программы бакалавриата должен обладать профессиональными
компетенциями (пк), соот]]етствуIощими видам гlрофессиональной деятельности, на
которые ориентироваI,Iа программа бакалавриата:

организационно-управленческая деятельностL :

ПК-1: Способность к оргаIIизации коллективной деятелI)[Iости и лилерOтву;
ПIt-2: навыItи управления персоналом;
ПК-3: навыки разработки и реализации стратегии сlрI-анизации,
ПIt-4: способтrость управлять ресурсами в соответствии с целями и планами работ,

вклIоLIая умение при]чIенять основные методы финансового менеджмента;
ПК-5: способtlость определять функциоFIальные области организации и организовать

производство и сбыт продукции/ услуг;
пк-6: навыки организационного проектирования, управления проектами и

инновациями;
ПК-7: владение Itавыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий

заключаеМых соглаIПеttий, договоров и контрактов, умеIIием координировать деятельность
исполнителей с помоIцью методиLIеского инструмеIIтария реализации управленческих
решений в области функционального менеджмента для достижения высокой
согласованности при выпоJIнении конкретных проектов и работ;

ПК-8: ВЛаДеI{ие I{авыкаIчIи докумеЕIтального оформления решений в
операционной (производс,гвенной) деятельностLIо организаций при
технологических, продуктовых инноваций и организационных изменений;

ПIt-9: Iлавыки обоснования своей точки зрения (убетсдения) и

управлении
внедрении

презентации
результа,tов;

ин ф о р м ацIл о I I II о -а IIалIлтIлч еская деятель н о cT.L :

пк-10: способносr,ь оценивать воздействие макроэltономической среды на
функционирование оргаЕIизаций и органов государствеItного и муницип€Ulьного управления,
выявлять и анализировать рыночные и специфичесlсие риски, а Tak)Ite анализировать
поведение потребиr,елей экономических благ и формирование спроса на основе знания
экономиLIеских основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды
отрасли;

пк-11: владеIIие IIавыками количестве}Iного и качественного анализа информации
при принятии управленtlеских решений, построениrI эконоМических, финансовых и
организаЦионI{о-упРа]]леFILIескиХ моделей путеМ их алаптациИ к конкретным задачам
управления;

ПК-12: ]]ладеItие IIавыками анализа информации о функциоIIировании сисТеМI)I
внутреIrнего докумеltтооборо,га организации, ведения баз данных по различI{ым показателям
и формирОвания иrrформационного обеспечения учас,пIиL(ов организациоIIных проектов;

пк_13: умение оргаIlизовать и поддер}кивать связи с деловыми партнерами, используя
системы сбора ltеобходимой иllформации для расширения внешFIих связей и обмена опытом
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ПРИ РеаЛИЗаЦИИ ПРОеКТОВ, I{аПравленных на развитие организации (предприя,tия, органа
государственного или муниципального управления) ;

ПК-14: УмеFIие моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации
бизнес-процессов в практиLIсской деятельности организаций;

ПК-15: УМеНИе ПРиме[Iять основные принципы и стапдарты финансового yLIeTa для
фОРМИРОВаНИЯ учетной политики и финансовой (),l,Ltе,гности организации, навыков

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета;
ПIt-16: УМение проводить анализ рыноLIных и сtrецифических рисков дJIя принятия

управленLIескиХ решений, в тоМ числе при принятиИ решений об инвестироваFIии и

финансировании;
ПК- 17: владение навыками оценки инвес,гиционных проектов, финансового

планированияи прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов;
предпринимателLская /IеятелыIость :

ПIt-18: навыки анаJIиза вIIутренней и внешней среды, а также оценки риска;
ПК-19: способность разрабатывать планы оргаIlизации и управлять бизнес-

процессами;
ПК-20: Владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях

обеспечения согласоваI{ЕIости I]ыполFIения бизнес-плана всеми уLIастниками?
ПК-21: ВЛаДе}Iие Ilавыками подготовки организационных и распорядительных

документов, необходимых для создания новых предпринимательских cTpyкl.yp.
выпускник программI)I бакалавриата должен обладать профессионально-

профильными комIIетеIIIlиямп (ППК):
предпринIлN{ilтслI>сl(ая леятельIIость :

ППК-1 - Способнос'гыо оценивать условия осуIцествлеFIия предпринимательской
деятельности и формироватI) I{овые бизнес-модели.

1.9. fокулlенmьl, реZлаленпlllрулоtлluе соDерлсанtле ч орZшl,uзOцtttо образоваmельноzо
ПРОЦеССа ПРu реалuTO.quu обllсtзоваmельноЙ проZроммьI, Blrrcutezo образованuя
В соответстI]ии с суоС Во по IIаправлению подготовки з8.03.02 Менедтсмент

(направленFIость (профиль) кОрганизация предпринимательской деятельности>), содержание
и организация образователы{ого процесса при реализаI{ии данной оп во регламентируется:
учебным планом подготовки бакалавра с yLIeToM его профиля; годоtsым календарным
учебным графиком, рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей); материалами, обеспечивающими KaLIecTBo подготовки и воспитания
обучаюпlихся; программами у.lебrtых и произвоДствеFII-Iых практик; а так }ке методическими
материалами, обеспс,tиваIощими реаJIизацию соответствующих образовательных
технологий.

1.9.1. Ка"uендарный учебный график
Itалендарный учебrtый график устанавJIивает послеловательность и

продолжИтельностЬ теоретиLIескогО обучениЯ по годам, экзаменационных сессий, практик,
итоговой (государственной итоговой) аттестации, ка}IикуЛ. График разрабатывается в
соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего образования по данному
направлению подготовки.

1.9.2. Учебный rrлан
Учебный плаII разработаtt с учетом требований к условиям

бакалавриата, сфорп,rулированI]ыми в СУоС вО по IIzrправлению
реализации программ
подготовки З8.03.02

предпринимательскойМенедтсмент (направленность (профиль) кОргаtrизация
деятельности>), внутренними требов аниями Университета.

Учебный план утверждается ученым советом Университета.
В у,IебноМ плане приведеН переченЬ дисциплин (модулей), практик, формы
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промежутОчной аттеСтации' государстВенIrой итоговой агтестаIIиИ обу.Iающихся, Других
ВИДОВ УЧебНОЙ деятельности с указанием их объема в зачетных единицах и часах,
последовательности и распределения по периодам обучения, Дл, каждой дисциплины
(МОДУЛЯ) и пракТики указана форма промежуточной аттестации обучающихся.

{исциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата,
являются обязательными для освоения обучаIощимся вIIе зависимости о,г направленности
(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает.

FIабоР дисциплиIl (модулей), относящихся к базовой LIасти программы бакалавриата,
ОРГаниЗация определяст самостоятельно в объеме, устаI"Iовленном СУОС ВО.

В РаМКаХ базовой LIасти Блока 1 программы бакалавриата реализуются следующие
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУли): <Философия>, <История>>, кИlлостранный язык), <Безопасность
жизнедеятельности)). Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин
(модулей) определяIотся организацией самостоятельно.

В РаМКах базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны быть реализованы
дисциплины (модули) по физи.tесttой культуре и спорту в объеме не менее 72 академических
часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучеllия в форме лекций, семинарских,
методиLIеских заI,IяТий, а та](же элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328
академических часов. Указанtlые часы являIотся обязательными и в заLIетные единицы не
переводятся.

Щисциплины по физи.lеской культуре и спортУ реализуIотся в порядке, установленном
образовательной организаЦией. /{ля инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровьЯ образовательная организация устанавливает особый порядок освоеI"Iия дисциплин
(модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.

ЩисциплИны (модУли) и практики, относяlциеся к вариативной часIи программы
бакалавриата, образователыIая организация определяет самостоятельно, в том LIисле для
формирования проtриля программы, в объеме, установленном данным суос Во. После
выбора обучаtощимся профиля программы, набор соответствуюIцих выбранному профилю
дисциплиН (модулей) и практик становится обязательныN,I для освоения обучающимся.

1.9.3 РабочрIе программы дисциплиll (модулей)
В образоватеJll,ной программе по направлеI{иIо подготовки З8.03.02 Менедхtмент

(направленность (lrрофиль) <организация предпринимательской деятельности>) приведены
рабочие программы всех дисциплин как базовой, так и вариативной .rастей учебного плана,
включая дисциплины по выбору студента.

рабочие программы лисциплин (модулей) содерлсат следующие компоненты:
наименование дисциплины (модуля);

цель и задачи освоения дисциплины;
связЬ с предшествуIощими и посJIедуIоIлими дисциIIJIинами учебного плана;
пepeLlel]b IIJIаI]ируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),

соотнесенных с плаtIируемыми резуJIьтатами освоеI{ия образовательной программы;
объеМ дисциплиrrы (модуля) в зачетных елиницах с указанием количества

часов, выделенных FIа KoI{TaKTIтyю работу обучаlощихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоя.гельнуrо работу обучаюrцихся;

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указаниеМ отведеннОго на Itих количества часов и видов учебных занятий;

фонД оцеIIоLIных средств для провеления текущего контроля и промеilсуточной
аттестации обучающихся по лисциплине (модулю);

методичеСкие указа}Iия для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
переLIенЬ учебно-меl,одического и информационного обеспечения диациплины,
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переLIень информационных технологий,
образовательного процесса по дисциплине (модулю),
обеспечения и информационных справочных систем;

описание материально-техниLIеской базы,
образовательного процесса по лисциплине (модулю).

используемых при осуществлении
включая перечень программного

необходимой для осуществления

1.9,4. Программы праItтиIt
В соответствии с образовательным стандартом по направлениIо подготовки з8.03.02

Менедлсмент, направлеI{ность (профиль) <Организация предпринимательской деятельности)
раздел образовательной программы бакалавриата кпрактиItи) является обязательtlым) и
представляеТ собой виД учебных занятий, непосредственно ориеIlтированных на
профессионально-праI<тическУю подготовку обучаIощихся. Практики закрепляют знания и
умения, приобретаемые стулентами в результате освоения теоретических дисциплин,
вырабатываюТ практические навыки и способствуют комплексному формированию
обцекультурных и профессиональных компетенций обучаюIцихся.

При реализации даrlной OI1 предусматриваются следующие виды практик:
учебная;
производствеlIIlая;
преддипломная.
Тип учебной практиlси:

- практика по полуаIениIо перl]ичных профессиональных умений и наI]ыков.
Способы проведения учебной llрактики:

Тип

стационарная;
выездная.

производственной практики :

- практика по полуLIениIо профессиональных умений и опьша профессиональной
деятельности;

Способы проведения производственной практики:
стационарная;
выездная.
ПреддипломFIая практика проводится для выполнения выпускной квалификационной

работы и является обязателr,ной.
Способы проведе}rия преддипломной практики:

практика в с,r,оронllих организациях основываетоя на договорах, в соответствии с
которыми студентам прелоставляются места практики, а также окrtзывается
организаЦионнаЯ И ипформационно-методическаrI помощь в процессе прохождения
практики. Студенты могут самостоятельно предлагать места прохоlltдения практики. в
этом слуLIае от института в соответствующую организацию направляется письмо*
ходатайство. Студеrтт I-IaLIиIIae,г прохождение практики только после оdlициального
подтверждения согласия организации (предприятия). При наличии вакантных
должностей студенты могут заLIисляться на
требованиям программы практики.

По окончании практики студентом
защищается на заселании кафедры. По
(дифференцированный зачет).

них, если выполняемая работа соответствует

!ля каждой практики разработаны программы, которые вкJIючают в себя:
- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;

в сторонних организациях или на кафелре вуза (учебная
практика), обладающих необходимым кадровым и научно-

составJIяется отчет о практике, который
ИТОГаМ ЗаЩИТЫ OTLI9Ta ВI)IСТаВЛЯеТСЯ ОЦеНКа
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- перечень планируемых результатов обучеI{ия при прохоrtдении практики,
соотнесенных с плаI{ируемыми результатами освоения образовательной программы;

- указаI{ие мес,га практиI(и в структуре образовательной программы;
- указание объема практиItи в зачетных единицах и ее продол}ки,I,еJIьFIости в неделях

LIacaX;

- содержание практики;
- указание форм отLIетFIости по практике;
- фо"Д оценоLIнЫх средстВ для проведения промежуточной аттестации обучаюrцихся

по практике;
- перечень учебtlой литературы и ресурсов сети <интернет>, необходимых для

проведения практики;
- пepelleHb ин(lорматlиоIIFIых технологий, исltо.llьзуемых при провелении практики,

включаЯ перечеrIЬ программНого обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости);

_ описание материаJIЬно-техниЧеской базы, необходимой для проведения практики.
оценивание результатов практик, осуществляется в соответствии с Полохсением об

организации И проведении практик обучаюrцихся по образовательным программам
бакалавриата, специzLтитета, магистраТуры, аспирантуры, ординатуры в СКФУ.

1.9.5 ГосударственIlая итоговilя аттестация
В БлоК З "ГосуДарствеI,Iная итоговая аттестаllия" входит заlцита выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а
также подготовка к слаче и сдача государствеFIного экзамена.

щельrо zосуdарспtвеlIltо?() эliзс1.74еltа является оцепка степени профессиональной
подготовки выпускIIика по использоВаниЮ теоретиLIесI(их знаний, практи.lеских навыков и
умений, уровнЯ сформирОванIIостИ компетенЦий для реUIеI]ия профессиональных задач на
уровне, требуемом образовательным стандартом.

Программа государстI]енного экзамена по Ilаправлению подготовки 38.03.02
МенедхtмеI,Iт, HaIlpat]JIeIIItocTI) (профиль) <Организаllия Ilредпринимательской деятельности)
вклюLIает в себя:

- цели и задачи государственного экзамена;
- структура государственного экзамена;
- содержание государственного экзамена;
- вопросы к государственI{ому экзамену;
- список рекомсндуемой литературы по каждой дисциплине;
- организация и проведение государственного экзамена;
- критерии оцеuки зltаний студентов IIа государствеI,Iном экзамене.
ГосуларсТвеttIIый экзамеН проводитСя после успешного завершения студентами

программы обучения и осуществляется в соответствии с Положением о tlорядке проведения
государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, специаJIитета и
программаМ магистратуры выпускников федералыtого автоI{омного образовательного
учреждения высшего образования <северо-кавказский федеральпый университет),
утвержденным на осI{овании реIIIеFIия Ученого совета скФу.

Bbtпycttltctst Kr;alt,urPuliclL|LlOlIll(I.rL рабоtlл,а (с)алее BI{P) является завершаIощим обучение по
программе бакалавриа,га самос,Iоятельным исследоваIIием студента на избранную тему,
соответствующую области профессиональной деятельности выпускника по направлению
ПОДГОТОВКИ З8.0З.02 Менедltмент, направленFIость (профиль) <Орiанизация
предпринимательской деятельности). Выпускная квалификационная работа имеет целью
систематИзацию, закрепление, расширенИе теоретИческиХ и практиКо-ориентИрованных
знаний, умений и навыков, а TaK)Ite решение .rастной проблемы в области меFIеджмента.

ПодготовКа к заIlIиТе и тrроцедура защИтIJ вI)Iпускной квалификационной работы в
качестве обязателыtого обучаIоrrlего элемента входят в cocTal] заключительного базового
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блока программы бакалавриата кГосударственная итоговая аттестация), l] рамках которого
оценивается (подтверждается) готовность выпускника к профессиональной деятельности в
области управления персоналом и выносится решение Государственной Экзаменационной
комиссией (далее гэк) о присвоении квалификаtlии, соответствующей направлению
ПОДГОТОВКИ 38.0З.02 Менед>ttмеt"lт, направленность (профиль) кОрганизация
предпринима,гельской деятельtIости).

подготовка выпускной квалификационной работы имеет своей целью
систематизацию, закрепление и развитие теоретиLIеских знаний, углубленное исследование
одного или ряда вопросов теории и практики в области менеджмента, оtsJtадение навыками
самостоятельного анализа практики оргаFIизации, результатов и перспектив деятельности
организаций разли,lных форм собственности, а также оценки эффективности деятельности
организации.

В выпускной квалификационной работе доJIжIIы найти отражение теоретиLIеские,
организаЦионно-п]]аI]овые, иI]струмеrIтарно-методиLIеские вопросы, касаIощиеся
исследуемой проблемы менеджментц а также практиLIески обоснованItые и эмпирически
аргументироваtIные пре/{ло)tения по их решению. Подгоrlовка BItp осуществляется как на
основе фактологического материала о деятельности оргаIлизаций, так и с уче,гом теоретико-
методичеСких полоr(е[Iий, а так)ке опыта лучших oTeLIecTBeIlHыx и зарубеiкных практик в
области менедr(меIIта.

В рамках комIIетеIIТностно-ориентированного подхода при подготовке и написании
выпускt-tой квалификационной работы студент должен проявить знания, умения и навыки,
показатЬ высокий уровенЬ сформированности компетеIlций, полученные в ходе освоения
программы бакалавриата по направлению подгоТовки 38.0З.02 Менедх(мен.f, направленность
(профиль) корганизация прелпринимательской деятельности), а также участия в научно-
исследовательской деятельности выпускающей кафедры, работе сно, науLIных
конференциях, форуплах и конкурсах.

1.9.6. ОсобенllостI{ освоеIlиrI дисциплин (моду.rlей) лицами с ограниченными
возмо}кностями злоровья

Обу,lающимся с ограниLIенными ]]озможностями здоровья llредоставляются
специальные учебники, учебные пособия и лида](,l,иLIеские материалы, специальные
техниLIеские средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги
ассистента (помоrцrrика), оказыi]ающего обучаюrцимся необхолимую техtlиLIескую помощь, а
также услуги сурдопереводLIикоВ и тифлосУрдопереволLIиков.

освоение дисrIиплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья MolIceT бы,гь организовано совместно с другими обучающимися, а так же в
отдельных группах.

освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными возмох(постями
здоровьЯ осуществЛяетсЯ с yLIeToM особенностсй психо(lизиtlеского развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

В целяХ доступноСТи полуLIения высшего образования по образовательной программе
лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины (модуля)
обеспе.rивается:

1) длЯ лиц С ограниLIенIIыми возможностями здороtsья по зрениIо:
- присутсТвие ассисТента, оказывающий студенту ItеобходимуIо техниLIескую помощь с

учетоМ иIIдивидуаJILI]ых особеtlнос,гей (помогает зilнrr],ь рабочее мес,го, передвигаться,
проtIитать и оформить задание, в том числе, записLIва'I lrод диктовку),

- письменные задания, а также иtIструкции о Ilорядке их выполнения
увелиLIенным шрифтом,

оформляtотся

- специаЛьные учебники, учебные пособия и дидактиLIеские материалы (имеющие
крупный шрифт или аудиофайлы),

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс,
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- при необходимости студенту для
увеличиваюIдее устройство ;

2) дло лиц с ограIIиLIенIIыми возможностями здоровья по слуху:
- присутсТвие ассисТента, оказывающий студенту необходимуIо техниLIескуIо помощь с

учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, в том LIисле, записывая под диtстовку),

- обеспечивается нaшиtlие звукоусиливаIощей аппаратуры коллективного пользования"
при необходимости обучаtошlемуся предоставJIяется звукоусилива]Oщая аппаратура
индивидуального поJIьзования ;

- обеспечИваетсЯ надлежаIЦими звуковыми срелствап{и воспроизведения информации;
З) длЯ лиц С ограничеНI,Iыми возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательНого аппаРата (в том числе с тя}келыми нарушIеFIиями двигатеJIьных функций
верхниХ KoHeLIHocTeй или отсутствием верхних конечностей)

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистеЕIту;

- по желаtIию студеIrта задаI{ия могут ВI)IПоЛI,IriТься в устной форме.

2. оцЕночныЕ срЕдствА
2.L Фонd Оцено|tнlrlх среdсmв dля провеdеная mекуu4еzо конmроля успевае;посmu а

пр олlаrcу mо чн о й аmmе с mа ц u а
ДлЯ аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений

поэтапныМ требованияМ образовательноЙ программЫ кафедрами создаются фонды
оценочньЖ средстВ для проведения текущего контроля успеваемости и промелtуточной
аттестации на основаIIии Полохсения об учебно-методическом обеспечении
образовательных программ вIпсшего образованияt в федера.пьном государственном
автономном образователы{ом учреждепии высtпего образования <северо-Itавтсазский
федеральный упиверсите.г).

ФонД оценоаIных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промехсуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике,
ВХОДЯЩИЙ В СОСТаВ СООТВетственно рабочей программы дисциплины (модуля) или
программы практики, вклюLIает:

- перечеIIь компететтlций с указанием э.гапов их
образовательной программы ;

формирования в процессе освоения

- описаI{ие показателей и rсритериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описаIIие IIIKaJI оцениtsания;

- типовые коlIтрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыкоВ И (или) опыта деятеJlьности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессс освоеFIия образовате:tьной программы;

- методические материалы, определяIощие проIlедуры оценивания знаний, умеItий,
навыкоВ и (или) опыта деятеJlI)IlОсти, характеризующих этапы формирования компетенций.

Система оцеlIок при прове дении текущего коI{троJIя усIIеваемости и промелtуто.rной
аттестации обучаtоrцихсяl, формы, порядок и периодиLIность провеления указаны в
Полохtении о проведении текуп{его контроJIя успеваемости и проN,Iежуто.lной аттестации
обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры - в федера,тьном
государствеIлном автономном образовательном уLIреждении высшего образования кСеверо-
Кавказский федеральный уIIиверситет)).

ОбУЧаЮШДИеСЯ В ФГАОУ ВО кСКФУ> при промежуточной аттестации в течение
учебного года сдаIот не боltее б экзаменов и 10 заче,гов. В указанное LIисло не входят
экзамеIIы и зачеты по (lизи.lеской ttультуре и факультатИВНI)Iм дисциплинам.

в скФу BHe/Iperra рейтинговая система оtlенки знаний студентов, которая
предполаГает обязаТеJrьнуIО организаЦиIо текуЩего и IIромежуточного контроля по кахiдой

выполнения задания предоставляется
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дисциплиrIе учебного плана (гIолотсение об органи:]ации образоватеJIьного процесса на
основе рейтиrrговой системы оI{енки знаний студентов СКФУ),

2.2 Фонl Оценочнlrlх среlсmв dля zосуdпрспхвепной umоzовой аmпхесmццuu
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации предназначен для

установлениЯ в ходе государстВенныХ аттестационных испытаний выпускников факта
соответствия (или несоответствия) уровня их подгото]]ки требованиям суос во по
направлеНиIо подгоТовки 38.0З.02 Менеджмент (направленность (профиль) <<Организация
предпринимательской деятельтtости>).

ФоrIд otIeHoLIHыx средстR lIля государственной итоговой аттестации, включает в себя:
переченЬ компетеIIЦий, которЫми должны ОВJIаДеТТ, обучающиеся в результате освоения

образовательной программы высшего образования,
переченЬ компеl]енIlий, уровень овладения коIорыми, llолжен быть llpoBepeFl в ходе

ГИА;
описание показателей и критериев оцеFIивания компетенций, а также шкаJl оце}Iивания;

или иные материалы, необходимые
для оцеFIки резуJIьтатов освоеIIия образовательной программы высшего образования;

методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения
образовательной программы высIпего образования.

3. ФАКТИLIЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТВЛЪНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1 КпDровое обеспеrлен uе
пр" разработке образовательной программы определен кадровый потенци€uI,

которыЙ призваrI обеспе,lиТt реализацию данной образовательной программы. Уровень
кадрового потенциаЛа характеризуется выполнением сJIедуIоших требований к наличию и
квалификации научно-пе/{агоги(Iеских кадров в соответствии с действуtошей нормативно-
правовой базой.

РеализацИя программы бакалавриата обеспе.tивается руководrtщими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата FIа условиях грa)кланско-правового договора.

- доля штатных науqgо-rr"дагогиLlеских работников (в приведенных к целочисленным
знаLIениям ставок) составляет не менее 50 процентов от обrцего количества научно-
педагогических работников организации ;

- доля науLIно-педагогиLIеских работников (в приведенных к целоLIисленным
значенияN{ ставок), имеIощих образование, соответствующее профилrо преподаваемой
дисциплиНы (модулЯ), в общем числе научно-педагогиLIеских работников, реализующих
программУ бакалавриа.га, составляет не менее 70 процен.гсlв;

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значенияМ ставок), имеIоIциХ ученуЮ степенЬ (в тоМ числе уLIе}IуЮ степе}Iь, присвоенную за
рубежом и признаваемуIо в Российской Федерации) и (или) ученое зuаrrrе (в том числе
ученое зваIlие, полуLIеIIное за рубехсом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических рабо,гников, реализуюп,lих IIрограмму бакалавриата, составляет
не менее 70 проrlеIlтов;

- доля работников (в приведенных к целоLIислеIIным знаLIениям ставок) из LIисла

руководиТелей и работниtсов организаций, деятельностL которых связана с направленностьIо
(профилеМ) реализуемой программы бакалавриата (имеюrцих ста}к рабоiы в данной
профессиональной области не менее З лет) в общем LIисле работников, реализующихпрограмму бакалавриа.га составляет не менее 10 процен.гов.

3.2. Иttr|ормацuонное u учебно-лtепtоdurtеское обеспе.lен.llе
РеализацИя оП вО по направлению подготовки 38.03.02 Менедясмент
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(направленность (профиль) <оргаtлизация предприниматсльской деятельности>) обеспечена
соответствующими учебно-методическими материалами: учебниками или учебными
пособиямИ, рабо,lимИ учебнып,tИ rIрограммами, учебttО-методиLIескими и IIрезентационными
материалами.

катсдый обучаrоrцийся в течеFIие всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченFIым доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде
организации. Электронно-библиотечная система (элеlстронная библиотека) и электронная
информационно-образова,гелыrая среда обеспечивают возможность доступа обучающегося
из любоЙ точки, в котороЙ имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
"ИНТеРНеТ" (ДаЛее - сеть "Иltтерltст"), как на территории организации, так и вне ее.

ЭЛеКтронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
достуП Ic у,lебrtыМ пJIанам, рабочиМ программам, дисциПлин (модулей), практик, к

изданиям электронных библиотеrIных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабо.Iих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, резуJlы,атов промеrкуточной аттестаIIии и
результатов освоеIIия основltой образовательной программы;

формироВание элекТроIII{огО портфолиО обучатоulегося, l] том числе сохранение работ
обучающегося, реtlеtlзий И olleнok на эти рабо,гы со стороны любых участников
образовательного про цесса;

взаимодействие ме)tду участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронпое взаимодействие посредством сети "Интернет".

Библиоте,lпый фонд укомплектован печатными иlили электроI]ными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров кажДого из изданий основной JIитературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 1 00 обучаюtцихся.

организация обеспе,lена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспеTеНия (состаВ определяется В рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно
обновляется.

электронно-библиотечлIые системы (электроttная библиотека) и электронная
информационно-образоватеJILная среда обеспе.lивает одIIовремеrtный /Iоступ не менее 25
процентоВ обучаюцихсrI по образовательной программе бакалавриата.

ОбучающИмся обесПеLIеII ]IосТуп к совремеFIFIыМ гlрофессионаJIьным базам данных и
информаЦиоIlныМ СПРа]]ОIIНI)Iм системам, состав Koтopbix определен в рабочих программах
дисциплин и подле)(ит е)кего/Iному обновлениIо.

в скФУ обеспе,lивается /Iоступ к современным информационным ресурсам:
- Федеральная слухсба государственной статистики - www.gks.ru;
- международная реферативная база данных - www.scopus.com;
- электронно-библиотечная система <Университетская библиотека оrrлайн>
www.biblioclub.ru;
- научная электронIIая библиотека е-LiЬrаrу - еliЬrаrу.ru;
- электронная библио,гечнаrI система ЭБС <IPRbooks> - www.iрrЬооkshор.ru;
- справочIIо-правовая система (спс, КонсультантПлтос) - lrttp://www.consultant.ru.

Обучаlощиеся иЗ LIисла лиц с ограниLIенными возможностями здоровья обеспечены
печатными и (или) электронными образовательFIыми ресурсами В формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.

3. 3 М о пt е р lt (ul ь н о -mех H. rt |l. е с ко е о б е с п e rt е t t, u,е
Иtlститут сервиса, тури:]ма и дизайна (фи.llиал) скФУ в г. I]ятигорске, на базе

КОТОРОГО РеаЛИЗУеТСЯ ОбРаЗОвательная программа IIо направлению по/{готовки ЗВ.OЗ.02
менедrкмент (наlrравлегtность (профиль) корt,анизация предпринимательской
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деятельности)), располагает материаJIьно-техниLIеской базой и электронной информационно-
образовательной средой, обеспечивающих проведение всех видов лекционных,
практических и лабораторFIых заIIяТий, а так же выпускных квалификационных работ и
научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом, и
соответствуtощей действуюrцим саI]итарIIым и противопожарным правилам и нормам.

I{еобходимый для реализации данной программы ltepeLlerlb материально-технического
обеспечения включает в себя:
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного тиIIа, оснащенные наборами
демонстрационногО оборудования и учебно-наглядIIыми пособиями, обеспечиваIощими
тематические иллюстрации, соответствуIощие рабо.lим у.тебным программам дисциплин;
- помещеНия длЯ проведенИя заltятиЙ семинарсКого типа (практических (лабораторных)
занятий), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных коtlсультаций, текущего контроля и промеlltуто.lной аттестации,
укомплекТованные специаJIиЗированный мебелью и техническими средствами обучениями,
служащими для представлеллия учебной информации большой аудитории;
- кабинет для занятий по иностранному языку (оснащеttлtый лингафонным оборудованием);
- библиотекУ (имеюrцуrо рабочие места для cTy/IeHToB, оснащенные компьютерами с
доступом к базам даIlItых и Интернет), компыотерные классы;
- помещения длЯ самостоя,ге.ltl,ной работы студеI]то]], оснащеI{ные компыотерной техникой с
возможностьIо подIIJIIочеI{ия к сети кИнтернет> и обесttеLIением достуIIа в электроннуIо
информационно-образо]]ательI{уIо среду Университета,

- лабораТориIО <СтратегИческогО проектироваIIия и экономиLIеского анzUIиза),
ocHaIлeHHyIo специаJIизированной учебной мебелью и техническими средствами обучения,
служащимИ для представления учебной ипформации: короткофокуснtIй мультимедиа-
ПРОеКТОР EPSON ЕР-Х03 переносной; переносной напольный экран SCREEN МЕDIД;
ноутбук Lenovo G550 подкrItо.Iенный к сети Иtlтернет; доска магнитI]о-маркерная 1-
элементная 120*240 переносI{ая; парта комбинированная 4-х местная со скамьей - б шт.;
стол компыотерный - 10 шт.; кресло компьютерное регулируемое - 10 шт.; компыотер в
сборе Celeron430 - 10 шrт.; учебно-наглядные пособия; флипчарт;

- помещения для хранения и профилактиLIеского обслуживания учебного
оборудования.

организация обеспе.rена необходимым комtIлектом лицензионного программного
обеспеTеНия (состаВ определяется В рабочиХ программах дисциплин (модулей) и ,rодп"п,",
ех(егодцому обновлениlо).

3.4 Фuнансовое обеспе.lен uе
Финансовое обеспе.lеFIие реализации программы llсl паправлеIlию подготовки З8.03.02

<<Менедrкмент> направленпость (профиль) <Организация предпринимательской
деятельности) осущсствляетсrI в объеме не I{иже установленных Министерством
образования и науки Российстtой Федерации базовых нормативных за[рат на оказание
государстВенIrоЙ услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления
подготовки с yLIeToM корректируюп]их коэффициентов, учитывающих специфику
образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на
оказание государстВенныХ услуГ по реализации имеIоIIIих государственную аккредитацию
образовательных программ l]ысшего образования по сIlециаJIьностям и направлениям
подготовки.

4.ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИВ
ОБЩВКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
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УстаВ ФгАоУ вО (СКФУ) и Концепция воспитательной работы определяютВОСПИТаНИе КаК ЦеЛеНаПРаВЛеННЫй ПРОЦеСС фОрмирования у обучающихся высокихГРаЖДаНСКИХ' МОРаЛЬНО-НРаВСТВеI]НЫХ, ПСИХОЛОГИЧеСКИХ И фИЗических качеств, привычекповедениЯ и действиЙ в соотвеТствиИ с предъявляемыми обществом социальными ипедагогическими требованиями,
основ*tой целыо воспи,tаI,Iия' осуществляемого Институтом сервиса, туризма идизайна (филиал) ФгАоУ Во кСКФУ> в г. Пятигорске, является создание услови й ллясамореtLпИзациИ личIlостИ выпускника университета в гармонии с самим собой и обществом.именно дости)Itение этой ,oprburr, является стратегиLIеским направлением в воспитательнойдеятельности университета.
Результаты и эффетс,гивIIость воспитания в усJIовиях Университета определяется тем,что ol]o обеспе,tиВает усвоеI]ие и воспроизl]одство обучатоItlиr"aо ,,упu'урFIых ценностей исоциального опыта, готовностЬIо и подгоТовлеFIносТыо молодежи к сознательной актив}Iостии самостоятельной творческой деятельности. Ваiкнейrпим результатом tsосI]итания являе.l.сяготовностЬ и способностЬ обучатощихся, будущих rrрофессионалов к самоизмененик),самостроительству, самовоспитаниIо.
взаимосвязь И взаимодействие между собой всех структурных элементовУниверситета, едиFIствО соIJиально-профессиоЪ-u"о.о и общеку"rrьтурного развития;целевое единство научной, учебтtой, воспитательной, финансовой, хозяйственной и др. сфердеятельности Уllиверситета; тесI{ая связь основ[Iых направлеIlий воспи.гательного процессаобеспечивается комплексtIым, системным подходами.
выбор приоритетIIых Ilаправлений воспитательной работы университета связан сдвумя взаимодополI{яющими уровнями.
первый уровень предполагает развитие у обучающихся социальной компетентносl,и,поД ltотороЙ понимаIотсЯ знаниЯ и умения в области взаимодействия с людьми иобщественными иI,Iститутами, владение приемами про(lессиональноaо ооra,"пrя и поведенияи может рассматриваться как мера лиT ностной зрелости, а также формирование уобучающИхся российскоЙ граж/{анствен.Iости, патриоl,и:]ма, этIIокуJIьтурных компетенций,компетенций культУры русскояlзы,tноЙ устной , п".пr.пной речи, компетенций правовойкультуры.
Второй уровенЬ связаII с (lормированием профессиональной компетентности, котораяопределяется как иIrтегральная характеристика деловых и лиLIностных качеств бакалавра,отражающая уровень знаний, умений и опыт, достаточные для осущест]]ления конкретногорода деятельности, а также нравственную позициIо.
Воспитательная работа в вузе осуLцествляется по следуюtцим традиционнымнаправлениям:
- иI]теллектуальное воспитание;
- духовно-нравс.гвенFIое воспитание;
- r-ражланско-патриоl.иtIеское воспитание;
_ эстетиtIеское воспитаI{ие;
- tРизи чесl(ое восп итан ис;
- правовое воспитапие;
- экологическое воспитаIIие;
- восI]ита,IелыIая деятельIJость по профессиоFtаль[Iому разI]итиIо обучаюцихся;* рЕlзвитие студенLIес]{ого самоуправления;
- профилактика асоциЕI!,IьFIых (lорм поведения.
ИнтеллектуаJILI{ое воспи'ание связано с формир_ованием у обучаrощихся науLIногоМИРОВОЗЗРеНИЯ, ГЛУбОКИХ ТеОРеТИЧеСКИХ Знаний, прфессиоп*u"ои Ilозиции лиLIности.Научное мировоззРение вклЮчает В себя: расШ,р"rr""'^Углубление разнос'оронних знаний,формируЮщих научНую картиНу мира; вооружение обучаюшIихся Ё"rrоu*rоrrи принципаминаучной методолоГии, элементами логической культуры мыцIления; развитие способности
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самостояТельногО пополIIеIIия общих и специальных знаний; вооружецие обучаtоrцихсянавыками творческого подхода к поиску оптимальных лействий в неьi,андартных ситуациях
при решении теоретиLIеских и практических задач.

реализацию идей данного направления осушествляет весь педагогический коллектив,в соответСтвии С воспитателLtIымИ целямИ учебныХ лисциплиrr. Координаторами даннойпрограммы являIотся вI)IпускаIоrцие кафедры университета.
flyxoBHo-HpaBcTI]eHHoe воспитание предполагает формирование у обучающихсяморальныХ норм, превращеIIие }Iравственных знаний в нравственные убеждЁния, bo"r"ru"""

У обучающихся HpaI]cTBeI{Ilыx чувств (совести, LIести, доJIга, достоинства и Т.Д.) инравствеIIных KarIecTB (честности, принципиальности, смелости, последовательности и т.д.),высокой культурЫ поведения, чувства коллективизма, ответственI]ости за решениеобпlественtlых проблем.
Воttной составляIоrцей дуцбвно-нравственного воспитания обучающихся Филиалаявляется развитие воJIоI"Iтерского движения, вовлечение обучающrra" Ь благотворительную

деятельность.
Организация граж/iаIIс](о-патриотического воспитания имеет следуюш{ую цель:формирование и развитие у обучающихся грarкданской культуры, чувства лтобви к Родине,готовности к защите своего oTe,lecTBa и содейстl]иrl его к прогрессу, формирование иразвитие уважитеJIЫ{ого отноЦIеI]ия к историLIескому IIути его FIарода, чувства причастностик современным обrцествеtlным процессам в cTpalte, на Северном Itавказе, в родном вузе;формирование прелставлегtий о грarltданском обществе; знаний национально-государственного устройс,гва страны и специфики социальной и национальной политикигосударстВа в совреМе]{ныХ усJIовиях; преодоление в сознании и поведении обучающихсяпроявлений нациоFIалистиLIескиХ ПредрассУдков; ознакомление с лOстижениями иособенностями национальных культур народов страны, формирование культурыме}кFIационального общения,

Развитие гражданского и патриотиLIеского сознания у обучатощихся осуществляетсяпосредством встреч с ветерапами Вов, воинами-интерпационалистами, ветеранами труда;проведением конкурсов рефератов, молодежных диспутов и научно-практическихконференций по проблемам (lормирования гражданского обш{ества.
Эстети,lеСкое i]оспИтание прaдпопuaоет формироваIlие эстетических потребностей,tIyBcTB' вкусов' соответс1,I]уIощиХ идеалУ цивилизоВаI{ного общес.гва, развитиЮ уобучаютцихсЯ интереса и способности n ,ar"r"ческой деятельности. Содержаниемэстетического развития обучаtоrцихся является: вооружение их основами эстетическойтеории, правильнЫм пониманием прекрасного, уме}tиrl вилеть и понимzlть красоту жизни,труда, эстетикУ своей будуrцей профессии, красоту во взаимоотноI]JеFIиях между людьми и l]культуре поведения.
Правовое восtIитание, направлено на формирование у обу.lаtощихся правовойкультуры, уважителЫIого отI{оШения К закону, привитие ус,гойчивЫх навыков нормативно-правовой оценки своих действий и действий дъугих лlодей; формирование у молодежинаучного правосозIIания, IIредставлений о правовом государстве, воору)I1еFIие молодыхлtодей основами IоридиLIескиХ знаний о npuuo"o' регулировании вахснейших сфержизнедеятельности обшдесr,ва, об основных правах , об"занrrоar", граждан, воспитание уобучающИхся уважения К правовыМ нормам, выработкУ у молодежи llозиции неприя'иrlпротивозаконных действий и готовности активного про.гиводействия им.в рамках даrtного I{аправления организуIотся треI]инги, политиrtеские семинары идебаты, проводятся KoHKypcLI llолитического плаката, (lrlэш-мобы.
Экологи,Iеское вос]Iи,гаIII,1е связа[Ю с формирОвt,lнием и развитием у обучаюш{ихсяэкологиLIеского созIIаIIия, выработкой береllсного отIIоIпения к окружаIощей природнойсреде, навыкоВ рациоIrаJIыlого использования прироIIIIых ресурсов. основtlыми элементамиСОДеРЖаНИЯ ЭКОЛОГИLIеOКОГО ВОСПИТаНИЯ ВЫСТУПаеТ: соверrIIеIIствование знаний обучаюrцихсяо систеМе взаимОсвязеЙ междУ обществом и природой, экологические проблемы
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современности и ответственI{ости в вопросах охраны окружающей среды и рациональногоприродопОльзованиЯ, практиrIеское участие обучающихся в водозащитных и природо-
восстановительных мероприятий.

Воспитательная деятельFIость по профессиональному развитию обучающихся,
I]ентральным звеноМ профессионального обр*оuuп"о является профессиональное
становлеI]ие - развитие лиtIности В процессе профессионального обучения и освоеFIия
профессии, Воспитательная деятельность по профессионаJIьпому развитию личностиобучающихся t]клIоrIаст: развитие профессионалiной направленности, компетентности,
профессиОнально важIIых качсств, ориентацию I{a индивилуалыIую траекторию развитияличности обучаемого; помошь и поддержку в развиr,ии учебr"r* у*.rиИ; формироваЕIиеспособности к лиLIностномУ самооrIреДелениIо и вырабоr'п" luouo.o про,Р"."rонального стиля
}Itизнедеятельности; отождествлеFIия себя с будупrей профессией и форйирование готовности
к ней, развитие способностей К профессиональной самоIIрезентаLIии.

развитие студенческого самоуправления. Главной целью студенческого
самоуправления является развитие и углубление демократиLIеских традиций Университета,воспитание у обучаlоrцихся гражданской ответственности и активного, творческого
от}IошениЯ tt учебе, обrцествеНIJо-полезной деятельности, (;ормирование JIидерских качеств убудуurи* спеrIиалистов.

В целяХ реализацИи госуlIаРственной молоде)(ной политики органы студенческогосамоупраВления tl)илиала Tecl{o взаимодействую1- с молодежными структурами иобщественными оргаrIизациями г. Пятигорска, КМЪ и Ставропольского края.
Участие в стулеIIIIеском самОупра]]лении дает широкие возможнос ти для реализацииличностного потенIIиаЛа обучаtощихся, формироtзания и развития дополнительныхttомпетенций.
студен,tеский сове,г - руководяrций орган сис,гемы сту/]енческого самоуправления,

создаН каК постояннО дейстtзуоrций представитс:rьtIый и координирующий органобучаюrцихся СКФУ (Институтсервиса, туризма и лизайна (филиал) ФгдоУ Во <СКФУ> вг, Пятигорске). IJелью СтуlIеtt,tеского Совета явJIяется осуществJIение деятельности,направленной на реLlIепие важных вопросов жизнеllеrIтеJIьFIости студенLIеской молодеlки,
развитие ее социальной активности, поддеря(ку и реализацию социальных инициатив.

студенческий профком ведет работу "ь защите социальных, экономических иобразовательных прав и иIlтересов обучающихся. Осуrцествляет оо*a.ru"пный контроль засоблюдением законодательных и нормативных правовLlх актов, касаIощихся прав и льготобучающихся, оказывает оIIределенную материальнуlо tIомоLць студеIлl,ам, окzlзавшимся втрудной жизненной ситуации.
студеrIческий сове,г обrцеrttития ставит своими задачами организацию воспитательной

работы со студентами, проживаIощими в общежитии; обесп"чa,r"a успеtлной адаптацииобучатопдихся-первоItурсников к условиям жизIIи в общеж итии; удовлетворениепотребностей обучато[цихся, проживаIопIих в общеlкитиrlх в интеллектуальном, культурном.
физи.lескtlм и HpaBcTBeHIloM разI]итии.

В целяХ реаJIизацИи госулаРственной моло2lелtгIой политиItи pelqopaT и органыстуденLIеского самоуправJIеI{ия Университета Tecllo взаимодейaтuуa:a с молодежными
СТРУКТУРаМИ И ОбЩеСТВеН],IЫМИ ОРГаНИЗациями г. Пятигорска и CTaBponono"r,o.o npu".

У,Iастие в стулепческом самОуправлении дае' широкие возможнос ти для реализацииличностI{ого потенциала обуT атощихся, формироваrния и развития дополнительныхкомпетенций.
Развитие проектноЙ деятельности. Студеtlты представляют разработанныесоциальные проекты и реализУIот иХ в Университете. JIучrrIие проекть] представляются к

участиЮ в городскИх и краевых конкурсах социальных проектов, I{a молодежном фестивале<Машук>.

особое внимание уделяется реализации проеItтов, требуюlцих от молодых людейпрофессионаJIьныХ умений даIощих возможFIость форм"роваrь профессиональные
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компетенции.
Профи.пактика асоIIиаJIылых фор, повеllеI,Iия.

профилактической рабоr.ы в вузе вкJIIочаIот в себя:
Основные направления

- осуществление антиIIикотиIIовой, антиаJIкогольной и аFIтинаркотической пропаганды ипросвещения среди стуленческой молодежи филиала;
- создание и развитие волонтерского дви)Itения по профилаrtтике нарком ании;
- совершенствование фор, организации досуга студенческой молодЪжи;
- совершенствованИе форМ информационно-методического обеспечения профилактиltинаркомании в вузе'
- проведеFIие KoIJKypcoB социальноЙ рекламы (стенгазет, плакатов, слоганов)антиникотиновой, аtlтинаркоти,lеской и антиалкогольпой направлен}Iости 

;- размещение в корпусах филиruIа стендов с информацией антинаркотического содержания;
- проведеНие тематиIIеских культурно-массовых и сlIортивных мероприятий,rruпрu"п".rr"r*

на противОдействие саморазрушаIопlим видам поведеrIия студенческой молоделси.
ТакиМ образом, воспитат,еЛьная работа в Институте сервиса, туризма и дизайна(филиал) ФгАоУ вО (СКФУ) г. Пятигорске IIосит системный характер, имеетвсеобъемлюrrlий охват, доступные формы .rо ,rъrrрu"лениям деятельно сти и прозрачнуIоструктурУ, отлаlсеНа система контроля за распредеJIеFIием фоrrда материальной помоциобучающихся, отстроена системная рабоiа aо студентами-сиротами и студентами,оставIпимися без попечеIlия родителей, выполFIяетсrI программа по оздоровлению иKypopTнo-caнaTopl]oмy леLIениIо обучающихся.
НаправленlIость процессов воспитания и обучения в университете способствуетмаксималЬномУ овладениIо студентами материальными и культурными ценностями,научными и техническими достижениями, содействует сам по определению,самоутвеРждениIо, самореализации личности обу.rаtопlихся.


