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1. оБщиЕ поло}кЕния
1. Образовательная программа высшего образования, реализуемая

Институтом сервиса) туризма и /]изайна (филиал) СItФУ в г. Пятигорске по наIIравлению
подготовки З8.0З.04 Государственное и муниципальное управление, направленность
(профиль) <Региональное управление) представляет собой систему документов,
разработаrIную и утвержденттуrо ФГАОУ ВО (СКФУ) с учетом требований рынка труда
на основе ФедераtьIrого государственного образовательного стандарта высшего
образования по соответствующему направлению подготовItи (ФГОС ВО).

ОП регламеIIтирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализаI{ии образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлениIо подготовки и включает в себя: учебный план,

рабочие программы дисl{иплин и другие материалLI, обеспечивающие KaLIecTBo

подготовки обучаюпдихся, программы учебной и производственной практик,
календарный учебIIый график и методические материалы, обеспе.Iивающие реализацию
соответствующей образовател ыл о й технологии.

2. В данной образовате.тtьllой программе опреJ{елеrIы:
- планируемые результаты освоения образова,гелl,ной программы - компетенции

обучающихся, установленные образовательпым cTaH/IapToM ;

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике -
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы;

3. НаправленFIость (профиль) - Региональное управление
Тип образовательной программы - академический.
Присваиваемая квалификация - бакалавр.
Формы обучения - оLIная, заочная

Язык реализации образовательной программы - руссtсий.
При реализации образовательной программы организация вправе применять

электронное обучение и дистаIIционные образовательные технологии,
При нали.lии студеIIтов с ограниченными возможпостями здоровья и инвалидов

данная образователIlн&я программа адаптируетсrI с уче,гом рекомендаций психолого-
N,lедико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Образовательный процесс дJIя JIиц с ОВЗ и инвалилов осуществляется в соответствии с
<Полоrкением об оргаIIизации образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и иItвалидов в ФГОАУ ВО Северо-Кавказский федеральный
университет), принятое УчеI,t1,Iм советом СКФУ (протокол Nb5 от 24.1|.20116).

1.1. CtlucoK tl,орм,апluвных Dокулlенпtов dля разрпбопtкu обllпзоваmельной проzрOлllиы
высLuеlо образованлtя

Нормативно-правовуIо базу разработки образовательной программы
бакалавриата составляIот :

Федеральный закон от 29.|2.2012 г. Nq 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации> (в лействуtопlей редакции);
Федеральный государственный образовате-ltьпый стандарт высшего
образования по направJIеFIию подготовки 38.03.04 <ГосуларстI]енное и
муниципальное управлеIlие (уровень бакалавриата)>, утверItденного приказом
Министерства образования и науки Российскtlй Федерации Nэ 15б7 от 10

декабря 2014 г.;

Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N9 1061 <Об утверждении перечней
специалыIостей и FIаправлеtrий rrодготовки Bыcltlel,o образования> (в действующей
редакции);
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательFIым программам высшего образоваrrия - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом
Министерства образоваtlия и науки Российской Федерации от l9 декабря 201З г.
J\'л l З67;
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвертсденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 иtоня 20i5 г. NЪ636
Устав федерального государственного автономrrого образовательного уLIреждения
высшего профессионалыIого образования <Северо - Кавказский федеральный
университет) у,гверlltденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 апреля 20112 г. N9355.
другие нормативные акты Университета

1.2 Обшцая xпpoKllueptlctll.tnт обllозоваmельной tlроzромлlы BlrlcLltelo образованuя

1.2.1 Миссlля образовательной программы высшего образования
Миссия ОП ВО - подготовка высококвалифицированных бакалавров в области

государственного упраI]леI{иrt, муниципального управления, управления в
государственных и муниципалыIых учреждениях и предllриятиях, управления в
социальной сфере, управлеI]ия в tIекоммерческих оргаLIизаrIиях, управления в иных
организациях, на должI{ос,гях по связям с государствеI]пы]чIи органами и грa)кданами.

1.2.2 Щель образоlза,гельной программы высшего образования
ОП ВО бакалавриата имеет своей целью развитие у обучаrощихся личностных

качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.0З.04 Госуларственное и муниципальное управление
направлеI{ность (профиль) Региопальное управление.

В области восIIитания общими целями ОП яв.ltяется формироваI{ие социально-
личностных качеств студеFIтов: целеустремленности, оргапизова[Iности, трудолюбия,
ответственности, гражланствеIIности, коммуникабельности, повышеFIии их обцей
культуры, толерантности.

В области обучения обrцими целями ОП являtотся:
- освоение баIсалаврами комплексных современных технологий государственного и

муниципального управлеFlия, позволяIоп{их поl]ыситI) э(lфективность реализации
государственной политики;

- формироваI]ие у ]]ыпускника уникального набора профессиональных
компетеIlций, позвоJIяIощего трудоустраиваться и проходить слуrкбу в федеральных,
региональных, му[Iиципальных органах власти;

- получение студентами управленческих, правовых, финансовых, экономических
знаний, позволяющих оргаIлизовывать исполнение полIIомо.lий органов государственной
власти Российской Федерации, органов государствеtлItой власти субъектов Российской,
органов местного самоуправления; участвовать в разработке и реализации
управленческих решений ;

- развитие у вr,IпускIIиков гражданской ответствеItности и требовательности к
соблюдению правил этиLIеского поведения, служебных норм; нетерпимости к коррупции;

- развитие гrро(lсссионалы{ых компетенций, гIо:зво:IяIоLцих наиболее эффективным
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образом обеспечивать исполIIение полноп,tочий государственных органов, органов
местного самоуправJIеIIия на /]олжностях государственной службы, на должностях
муниципальной с.пужбы.

1.2.3 Срок полуqgllця выспIего образования по образовательной программе
Срок освоения ОП по гIрограмме бакалавриата по направлению подготовки

З8.03,04 кГосударственное и муниципальное управлеIrие) направленность (профиль)
<Региональное управление) по очной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоt,овой аттестации, независимо
от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года, по заочной форме
обучения составляет 4 года б п,lесяцев.

При обучении llo и}rдивиllуа_]rьному учебному rlлаIIу срок обучения составляет не
более срока полуLIения образования, установленного для соответствующей формы
обучения, и составляет по о.tной форме - 4 года и заочной форме обучения составляет 4
года б месяцев. При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными
возможностями здоровья срок обу.lения мо}кет быть увеличен по их желанито не более,
чем на один год по сравнениIо со сроком полуLIения образования для соответстI]уrощей
формы обучения.

1.2.4 ТрулоемкосI,ь обр:rзовательной программы выспIего образования
Трудоемкость образовательной lтрограммы бакалавриата по направлению

подготовки 38.03.04 <Госуларственное и муниципальное управление) направленность
(профиль) <Региона.ltт,ное управление) составляет 240 зачетных единиц (з,е.) вне
зависимости от формы обучеIлия, применяемых образовательных технологий, включает
все виды аудиторной и самостоятельной работы бакалавра, практик и время, отводимое
на контроль KaLIecTBa освоения образовательной программы. Объем программы
бакалавриата для очной формы обучения за один учебный год составляет 60 з.е.

Содерrкание Трудоемкость в неделях
оФо зФо

теоретиrIеское обу.Iение 1зб 155
экзаменационные сессии 24 26
практика, в пl.ч. 8 8

учеблLая пралiпlut{а 2 2
пр оu.з в о d с пlв е l l l l,arL п.р а to11,L! li а 4 4
пре d duплоl|l I t ая пр ct lil11,Ll l{a 2 2
государственная итоговая аттестация) в m.ч. 4 4
поdzоmовлlа к заLL|Lпllе tt пlэоцеdура заu|umьt Bbtп)lcllltclй
кв алuфt t lccl t lt toHt t оГt р ct б о m bt

2 2

поdzопlовка lc сс)аче u сdачсt ?ос. экзал4еltа 2 2
Каникулы зб 4|
Итого: 208 2з4

Содержание Трулоемкос,гь в зачетных
едиI{ицах

оФо зФо
теоретиLIеское обучение 222 222
экзаменационные сессии
практика, в m.ч. \2 12

уч,ебнаst пракllхLпiа aJ a
J

пр ou з в о d с пl,в е н Lt a rt п.р а liпl,Lпi а 6 6
пр е d d uпл о л4 l l ая пр а lil11,Lt.ti а J а

J

государственная итоговая аттестация) в m.ч. 6 6



поD?оп,lовлiа Ii заLL|Ltпlе u проL|еОу]rа заu|umы вьlпусlillой.
кв алuфlъпlаъlьtоl tl t о й 7э а б оmbt

J aJ

пос)z,оп,tслвllа lc сdаче u сdачсt ?ос, экзаменсl з 3

Итого: 240 240

1.3, Требованuя к ypoBtllo ttodzomoBKu, необхоduл|ол,tу Оля освоеttuя образоваmельной
11 р о zp {lл|м bl в lrl clue^o о бр аз tl в ctt-t ttя

Абитуриент лолжен:
1. Иметь lIoKyMeHT государственного образча о среднем (полном) общем

образовани и или срелнем про ф ессионаJIьном образовании.
2. Успешно пройти вступительные испытания.
Зачисление осуществляется не основе конкурсного отбора в соответствии с

Правилами приема на обучсlтие по образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата, програN,Iмам специалитета, IIрограммам магистратуры СКФУ.

l . 4. О бл пс пtь lt р о фl есс uо нал ь н о й d еяmел ь н о с mu в bt lxy с кн uко в
Область профессиоIrальной деятельности вLIпускI{иков, освоивIIIих программу

бакалавриата, вклIоLIает:

профессионалыIуIо слухсебную леятельность гражllаtt Российской Федерации на
должностях государственной грахсданской слуltсбы Российской Федерации, н&

должностях государствеrIпой гражданской службы субъектов Российской Федерации, на
должностях муниtIипаJIIэIIой службы, направленнуrо FIа обеспе.lение исполнения
основных функций, администра,гивных регламентов органов государственной власти
Российской Федераllии, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления;

профессиональную деятельность на должностях в государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, в науLIных и образовательных
организациях, в политиLIеских партиях, общественно-политических, некоммерческих и
коммерческих организациях, направленную на обесltечение исполIIеFIия основных

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и
образовательных организаций, политических парr,ий, обшественFIо-политических,
коммерLIеских и некоммерLIеских организаций.

I. 5. О бъ е кпlьt п р о rll е с с uо н.ал a, но й d ея mел ь l l о с mu в bl txy с Klt uко в
Объектами профессиопальной деятельности выпускника являются:
органы государственные власти Российской Фелерации, органы государственные

власти субъектов Российской Фе2lераrlии;
органы местного самоуправления;
государственнLIе и N,Iу[IиIlиIIальные предприятия и учреждения;
институты гра)(даI{ского общества;
обществен ные орган изации;
некоммерLIеские и коммерLIеские организации;
международные организации ;

научпые и образоватеJII)IILIе организации.

] . 6. В u D bt tt 1l о фl е с с uо н ал ь н о й d еяmел ь п о с m u с bI пу с KH rl*o в
Образовательная lrрограмN,Iа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04

Государсr:веI]ное и муниципалыlое управление (направлеtIность (профиль) <Региональное
управление>) ориентирована на сJIедующие виды профессиональной деятельности:

о с l ю в l t bt е Btld ы. О е ;tt1,IeJl ы l о с l1,tLt.,

организационно-управлеlILIеская ;

проектная.



l о по л t tt ulla J I ь l ! Iэl а в u d bt О е я пl е ль l l о с п,tu :

исполнительно-распорядительная,

1. 7. З ad ач u tlp о cll е с с uо н алл, н о й d еяmел ь н о сmu в bl пу скн uко в
Выпускник, освоивший программу бакалавриага по направлению подготовки

38.03.04 ГосуларствеFIное и N,Iуниципальное управлсIIие (направленFIость (профиль)
кРегиональное управ;Iслtие>), в соответствии с видами гrрофессиональной деятельности,
на которые ориентироваrrа программа бакалавриа,га, должен быть готов решать
следующие профессионалыIые задачи:

opzaH uза цrtо It н о-у tl.p а.вл е t l ч,еская dеяmельн оспla, :

организация исполFIения полttомо.lий органов государственной власти
Российсtсой Федерации, оргаIlов госуларственrtой власти субъектов Российской
Федерации и органов местlIого самоуправления, лиIl, замеIцаIоIцих государственные и
муниципаJ]ь}Iые лолжIIости, осуIIIествление прав и обязанностей государственных и
муниципальцых прелприятий и учреждений, научных и образовательFIых организаций,
политиtIеских партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих
организаций;

разработка и реализация управле}ILIеских решений, в том числе
нормативных актов, нагIравленных на исполнение полномочий государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и орга}Iов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и
муниципальные должности, осуIцествление прав и обязанностей государственных и
муниципальных пре/.lприятий и учрехtдений, науLIных и образовательных организаций,
политических партий, общес,гllснно-политических, IIекоммерческих и коммерческих
организаций;

участие в разработrсе социалы{о ориентированных мер регулирующего
воздеЙствия на обществентrыс отношения и проIIессы социiUIьно-экономического
развития;

участис в процессах бтодлiетного пла}Iирования и оценки эффективности
бюдтtетных pacxolloB;

уLIастие в обеспе.tении рациопального использования и контроля ресурсов
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятий и учрехсдений, научных и образовательных организаций,
политических партий, обrцествеtlно-политических, коN4мерческих и некоммерLIеских
организаций;

плаI{ирование деятельности организаций и подразделений, формирование
организациолlной и управлстт.tеской структуры в органах государственной власти
Российской Федерации, оргаIJах госуларс-гвенной власти субъектов Российской
Федерации, органах мест}lого самоуправлеIIия, государственных и муниципаJIьных
предприятиях и учреж/Iениях, IIаучных и образовательных организациях, политических
партиях, обществеrIно-полиl,иllеских, некоммерLIеских и коммерческих организациях;

организационIIое обеспечение деятелLIlос,tи лиц, замещающих
государственные должFIости Российской Федерации, государственrIые должности
субъектов Российской Федерации, должности мунициltа:ты,lой службы;

обеспечение деятельности
государственных и муниципаJIьных предприятий и у.lреrкдений, научных и
образовательных организаций, политичсских партий, общественно-политических,
некоммерческих и коммерLIсских организаций;

организация контроля качества управлеI]LIеских репrений и осушествление
административных процессов ;
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организация взаимодействия с ]]нешI]иN4и оргаI{изациями и гражданами;
содеЙствие разви,гию механизмов общественного участия в принятии и

реализации управленLIеских решений;
обеспе.lение исполнения основных функций, административI{ых

регламентов органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений,
научных и образовательных организаций, политиLIеских партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих оргаtлизаrдий;
пр о е кIlхн.ilя d ея.плел ь н tл с пt ь :

участие в разработке и реализация проектов в области государственного и
муниципального управления,

уLIастие в tlроскl,ировании организационных систем;
проведение расчетов с целью выявJIения оптимЕLIIьных решений при

подготовке и реализации проеltтов;
оценка рсзуJIь,га,l,ов проектной деятелыtос,l,и;

uс tI о л н ll пlел, ь t l о - р tt. с lt tl 1l я i u mел ь н 0я, :

участие в обеспе.Iении ведеFIия делоIIроизводства и документооборота в
органах государствелltlой власти Российской Федерации, оргаIIах государственной власти
субъектов Российской Федерации; органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных прелприятиях и учреждениях, поJIитиLIеских партиях, общественно-
политиLIеских, некоммерLIеских и коммерLIеских оргапизациях;

осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих
предоставление государственных и муниципалI)IIых услуг в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

уLIастие в составлении планов и оргапизации деятельности органов
государственtтой власти Российсttой Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местtIого самоуправления, государственных и
N{униципалпьных ttре2lприятий и учретtдений, политических партий, обlцественно-
политических, коммерческих и IIекоммерческих органи:заций;

техIIоJIогиLIесI(ое обеспечение с.lтужебtlой деятельности специаJIистов (по
категориям и групrIам должIlостей муlтиrlипальной службы);

участие l] осуIIlествлении контроля KarIecTBa управJIенческих решений и
осуществление админис],ративIIых процессов;

сбор, обработка иIлформации и участие в информатизации lIеятельности
соответствуIощих органов власти и организаций;

участие в разработке и реаJIизация проектов в области государственного и
N{униципаJIьного управлеция.

1.8. Компеmен.цuat. Gblll.))cKtlиt{a, |lopлtltllyeMbIe в резуJlLпlапlе освоенuя образоваmельной
tl pozp омм ы в ы clu,ezo об1l азо в ctlt лtя

Результаты осl]оеIIия образовательной программы по направлеIIиIо подготовки
38.03.04 Государственное и муниципаJIьное упраRлеIIие (лtаправлеt{ность (профиль)
<Региональное управлегrие>) определяются ltриобретаемыми выпускником
Itомпетенциями) т.е. el,o способтlостью применять зIIания, умения и личные качества в
соответствии с задаLIами профессиональной деятельности.

В 1эезу.пьlllа,l11е ocBoelt,tLsL c)clltttoii образовапlельлlrlii п,])о?ра-лrп4.ьl выпуслiлluк dоtLэrcелl

облаdаmь clLec)youltt-vtu обtLlекllilIэI11))рll:эII|4LI Ko.у4п.eпxellL|LlrLlt.Ll.;

способностI>]о использовать основы (lилtlсо(lских знаIlий для формирования
мировоззрелI.Iесtсой по:]иции (ОК- 1 );
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способностLIо анализировать основные этапы и закономерности
историLIеского развития обrцества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

способностыо испоjIьзовать основы экономических знаFIий в различных
сферах деятельности (ОК-3);

способлtостыо исIIоJIьзовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
и}Iостранном языках для решения задач межлиLIностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5) ;

способностыо рабоr,ать в коллективе) толераI]тIIо воспринимая социzL,Iьные)
этнические, конфессиоIIальные и культурные разJIиLIия (ОК-6);

спо собttостыо к само орган изации и само о бразованию (ОК- 7) ;

способностыо использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиоFIаJIыIой деятельности (OIt-8);

способностыо использовать приемы первой помощи, метолы защиты в

условиях .tрезвы.rайных ситуачий (OIt-9),
В резульlпаl11,е ocBoalпtsL Оаrпюй образоваmе,цьlкlй про?ра.л,tх4ы Bыпycl(llttlc ()оллсеrt

облLаdапlь слес)lпоttltt,ltu o(lttleп1loc|eccurll шлIэllьLлttt, tФ.j|4пеl11еt lLlLlrlv.u;

- владением Iла]]ыками поиска, аI{€L[иза и использования нормативных и правовых
документов в своей rrрофессиоtlальной деятельности (ОПК- l );

- способлIостьIо находить организационно-управлеIILIеские решсI{ия, оценивать
результаты и после/{ствия принятого управленческого решения и готовность нести за них
oTBeTcTBeI{HocTb с позиций социальной значимости приниN,Iаемых решений (ОПК-2);

- способностыо проектировать организационные структуры, участвовать в

разработке стратегий управJIсFIиrI LIеловеLIескими ресурсами организаций, планировать и
осуIцествлять мероприятия, расг]ределять и делегирова,гь IIолI{омоLIия с yLIeToM личной
ответственности за осуII{ествляемые мероприятия (ОПК-З);

- способностLIо осуществлять деJIовое обrrlение и публи.rные выступления, вести
переговоры, совещания, осуtцествлять деловуIо переписку и поддерживать электронные
коммуникации (Ol1K-4) ;

- владениеN{ IIавыками составления бюджетной и филtансовой отчетности,
распределения ресурсов с yLIeToM последствий влияния разлиLIных методов и способов на
результаты деятельности органи:]аI{ии (ОПК-5);

- способtlостIllо реLпатL стаIIдартные задаtIи профессиоlлальноЙ деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникаI{ионных техrtо.ltогий и с yLIeToM основных требований ипформационной
безопасности (ОПК-6).

В резульп,tапl.е ocBoettust dсtrшой сл(lразовапlелtьltrlй про?р(tл4мьl вьl.пускlшк ёолэtсеtt
облаDа,lllь слеdуtоttlъtrttu прос]лессLlоllаJlьllыл41,!. колlпепlеltL|Llя,,л,lLl, Lla, tiol11.opbLe opu.ellпl,upoBalIa,
пр о 2paJ|1.14 ct б ct tcctllct Bpu ct llla.,

о р z 0 н лtз а цrt о l l l t о -у п р а вл е I I.1 е с ксtя D еяmел ь н о с пlь :

- умением определяlь приоритеты про(lессиональной деятельности,
разрабатывать и эффеrtтивltо исполнять управленческие решения, в том LIисле в условиях
неопределенности и рисков, применять адекватIIые иIiструменты и технологии
регулирующего воздействия при реализации управлеIILIеского решения (ПК-1);

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и
власти для решеItия стратегических и оперативных управленческих задаLI, а также для
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формиlэоваIIия коN,{анды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и
осуIцествлять диагностиItу организациоtttrой культуры (ПIt-2);
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- умением примеtIять основные экономиLIеские методы для управления
государствеI]ным и муниципальI]ым имуществом, принятия управJIенческих решений по
бюдхtетированиIо и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3);

- способностыо проводить оценку инвестициоLIных проектов при различных
условиях иI{вестироI]аFIия и фиltаtIсирования (ПК-а);

п,р о екmн ая. D еяпtель н о с mь :

- способностью разрабатт,Iвать социально-экономические проекты (программы

развития), оценивать экономиtIеские, социаJIьные, политиLIеские условия и последствия

реализации государствеIIпых (муниципальных) программ (ПК-12);

- способностыо использовать современные метолы управления проектом,
направленные IIа своеRременI{ое получение каLIественIIых результатов, определение
рисков, эффек,гивное уrrравJIсIlие ресурсами, готовностью к его реализации с
использоваI]ием со]]ремеIIlIых иIIIIоваIIионных,гехноJIогий (IIK- 1 З);

- способностLIо I]роектировать организациоlIIIуIо структуру, осуществлять
распределение полIlомо.lий и от]]етственности па oc}Iol]e их l\елегироваIIия (ПК-lа);

uс t7 ол н lt пlел ы t о - р 0 с tt о р я. D um ел ь н пя, :

- владением навыками плаIlирования и оргаIIизации деятелыIости органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных пlэелприятий и учреждений, политических партий, обrцественно-
tIолитиtIеских, коммерческих и I{екоммерческих организаций (ПК-23);

- владением технологиями, приемами, обеспе.lиваIощими оказание
государствеI{ных и N4униципалыILIх услуг физи.rеским и юридиLIеским лицам (ПК-2а);

- умением организовыI]ать контроль исполнения, проводить оценку качества
управленческих решений и осуtцествление административI]ых процессов (ПК-25);

владением I{авыкаN4и обора, обработrtи иlIформации и участия в
информатизации деяl,сJIьI,Iости соответствующих opгalIoB власти и организачий (ПК-26);

способносr-ыо учас,гi]овать в разработrсе и реализации проектов в области
государстI]енного и N,IуIIиIlиlIаJlы] ого управления (ПК-27) ;

z) про(lессu.оIItlJlл,lt.о-llроrРuльttьtе (пlлоекпtttсtл dеяllлельноспtь):
владеIIиеl\4 способllостыо к анализу и стратегиLIескому планированию в

области государствеIIного и N,{уIIиIIипального управления (ППК- 1 ) ;

способtlостыо применять методы и инструмеFIты научных исследований в
аналитической работе (ППК-2).

При разработке программы бакалавриата все обrцеку.llьтурные и
общепрофессионалыIIIIе, ? TaK)Ite профессиоFIatтьные компетенции, отнесенные к тем
видам деятельности, на Itоторые ориентирована программа бакалавриата, включаются в
набор требуемых результагов программы бакалавриата

1.9. fокум,енпlьI, ре?л,Oм.еtlпхлtр.уtоuluе coDepMcaHlle ll орzъltлtзацuю образоваmельноzо
процесса 11pu реолLlзOлцлlлl обрсtзоваmельной, l1pozpoлtшы высtuеzо обllпзованuя
В соответствии с ФГОС ВО по т{аправлению подготовки 38.0З.04

Госуларственное и муIIиципальное управление (направленность (профиль) кРегиональное
управление>), содержание и организация образовzI,I,сJILIIого проIIесса при реализаlIии
данной Oll ВО реглаIчIеIIтируется: учебным пJIаI]ом поllготовl(и бакалавра с yLIeToM его
профиля; годовым каJIендарIIып,I учебным графиком, рабоLIими программами учебных
курсов, предметов, дисциплиtl (модулей); материалами, обеспечивающими качество
tIодготовки и воспитаIIия обучаюrцихся; программами учебных и производственных
практик; а так же методиаIескими материалами, обеспе.lивающими реализацию
соответствующих образовательных технологий.
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1.9.1. Календарный учебпый график
Календарный учебный график устанавливает последоватеJIьность и

продолжительность теоретиLIеского обучения по годам, экзаменационных сессий,
праI<тик, итоговой (госуларственной итоговой) аттестации, каникул. График
разрабатывается в соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего
образования по данному I{аrIравлению подготовки.

1.9.2. Учебный пл:rll
Учебrrый план разработан с учетом требований к условиям реализации программ

бакалавриата, сформулирова}Iными в ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление (направлеFII]ость (профиль) кРегиона,пьное

управление>), внутренними требованиями Университета.
Учебный план утверждlается уLIеным советом Университета.
В учебноп,t IlJIaHe приведеII переLIень дисциплин (модулей), IIрактик, формы

промеrкуточноЙ атт,сстации, государственноЙ итоговоЙ аттестации обучающихся,
других вилов учебrlой дея,геJIьFIости с указанием их объема в зачетных единицах и
часах, последоватеJILIIости и распределения по периодам обу.Iеlлия. Для каждой
дисциплины (модуля) и практики указана форма промежуто.Iной аттестации
обучающихся.

Щисциплины (модули), отttосящиеся к базовой LIасти программы бакалавриата,
являются обязательными для освоения обучающимся Blle зависимости от направленности
(профиля) програмN,Iы бакалавриата, которую он осваивает.

Набор дисциплиrr (модулей), относящихся к базовой части программы
бакшавриата, организация опреlIеляет самостоятеJIьно в объеме, установленном ФГОС
во.

Щисциплиlлы (модули) по философии,историц ипостранпому языку, безопасности
жизнедеятельности реализуIотся в рамках базовой части Блока l "[исциплины (модули)"
программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реfu,Iизации указанных
дисциплин (модулей) опредсляIотся организацией самостоятельно.

Щисциплины (моду:rи) по физической Iсультуре и спорту реализуIотся в порядке,
установлеIIIIом организацией. f{ля инвалидов и лиtI с ограниченными возможностями
здоровья организация устаIIавJIиI]ает особый поря/{ок освоения дисциплин (модулей) по
физичесttой культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.

ffисциплиtlы (моду.lrи), относящиеся к вариативной LIас,ги программы
бакалавриата, и практики определяют направлеt{FIость (профиль) программы
бакалавриата. Набор дисциплиIl (модулей), относяlцихся к вариативI]ой части программы
бакалавриата, и практик организаLIия определяет самостоrlтельно в объеме,
установлеIIпом ФГОС ВО. llосле выбора обу.lающимся направленпости (профиля)
программы rrабор соотвеl,ствуIощих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоеIIия обу.lаrо*"*"о.

1.9.3. Рабочие программы дисципJrин (модулей)
В образовате:rыlой программе по направлепиIо подготовки З8.03.04

ГосударствеrIное и муниципальное управление (направленность (профиль) <Региональное
управление>) приведелIы рабо.Iие программы всех дисциплин как базовой, так и
вариативной .rастей у.lебttогсl плана, вклIоLIая дисциплиIlы по выбору студента.

Рабочие программы дIисцI4IIJIин (модулей) содерlrсат следующие коNIпоненты:

FIаимеIIоваIl ие llисцI4плины (модуля) ;

цель и задаLIи освосI.Iия дисципJIины,
связь с прелшествуIощими и последующиN,Iи дисциплинами учебного плана;

перечень lIланируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователыrой программы;
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Практики провоl{ятся в сторонних организациях иJIи I{а кафедре вуза (учебная
практика), обладаюrцих необходимым кадровым и научно-,lехническим потеtIциалом.

Практика в сторонних организациях осIIовывается на договорах, в соответствии с
которыми стулентам Ilредоставляются места практики, а также оказывается
организационная и информационно-методическая пOмощь в процессе прохождения
практики. Студенты могут самостоятельно предлагать места прохождения практики.
В этом случае от института в соответствующую организацию направляется письмо-
ходатайство. Студеltт начинает прохождение практики только после официального
подтверждения согJlасия организации (предприятия), Пр" наJlичии вакантных
должностей студенты могут зачисляться на lлих, если выполняемая работа
cooTBeTcTI]yeT требоваI{иям программы практики.

По оконLIании IIрактики студентом составляется oTtleT о практике, который
Защищается на заседании ка(lедры. По итогам защиты oTLIeTa выставляется оценка
(лифференцированный зачет).

!ля каrклого вида праI(тики разработаны программы с учетом видов, типов,
способов и форм провелеFIия, указаIlных в у.Iебном IlJIaIle. В программах практик указан
перечень планируемых резуJlьтztтов обучения при прохождении практики, соотнесенных с
планируемыми результатами освоеIIия образовательной lIpol-paмMLI высlllего образования
и профессиональныN,Iи стаIIдартами.

Программы практик l]клIочаIот в себя:
* указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
- перечень плаFIируемых результатов обучения при прохождении практики,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указание места практики в структуре образовате:tt ной программы;
- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в

I{еделях и LIacaX;

- содерх(аIIие прак,гики,
- указание форм отLIетности IIо практике;
- фонд olIeIтoLtHыx сре/lств для прове/IеIrия промежуточной аттестации

обучающихся по практике;
- перечень учебной Jrитературы и ресурсов сети <Интернет>, необходимых для

проведения практики;
- переLIень иrlформаuиоIIt]ых технологий, исполl,зуемых при проведении Irрактики,

вКлючая перечень программItого обеспечения и информrационных справоLIных систем
(при необхолимости);

- описание материаJIыIо-техничесIсой базы, необходимой для проведения практики.
Оценивание резуJrьтатов практик, осуществляется в соответствии с Пололtением

об организации и проведении практик обучающихсrI по образовательным программам
бакалавриата, специаJIитета, магистратуры, аспирантуры. ординатуры в СItФУ.

1.9.5. Госу2lарственIIая итоговаrI а,г,гестrlция
В Блок 3 "ГосударствеIIIIая итоговая аттестаIIия" входит подго,говка к сдаче и сдача

государствеI{ного эII:]амеFIа, а также защита выпускной квалификационной работы,
вклюLIая подготовку к процеlIуре защиты и проtIедуру защиты.

l]елью zосуdсцлсlllвелlлtоzо эliзuл4.еlIа является оцеrIка степени профессиональной
подготовки выпускниItа по испоJlьзованию теоретичсских зIIаFIрIй, прак,ги.Iеских н€lвыков
И УмениЙ, уровня сфорп,rироваIIIIости компетеIIций дllя решениrI профессиональных задач
на уровне, требуемом образова,гельным стандартом.

Программа госулаl]ствеI]I]оI,о экзамена по IItlпрzlвлению полI,отовки 38.0З.04
ГОСУдарстВенное и муниципальное управпение (направлеIitIость (профиль) <<Региональное

управление>) вклtочает в себя:
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- цели и задаtIи государственного экзамена;
- структуру госуларственного экзамена;
- содержание госуларствеIII,Iого экзамена;
- вопросы к государсl,венному экзамену;
- список рекомендуеN,Iой ли,tературы по каждой дисlIиплине;
- организация и провеlIение государственного экзамена;
- критерии оценки знаний студеFIтов на государс,гвеItном экзамене.
Госуларс,гвенIlый экзамеFI проводится после успешного завершения студентами

ПРОграммы обучеttия и осуп{ествляется в соотI]е,гствии с Полохtением о порядке
ПРОВеДения государствеltноЙ итоговоЙ аттестации по программам бакалавриата,
специzL,Iитета и проIраммам магистратуры выпускников федерального автономного
образовательного учреждения высшего образования кСеверо-Кавказский федеральный
университет), утверItленItым на основании решения Учетrого совета СКФУ.

Выпускная tlciattttc|ulictL|uol1llclя рабоmа (dалее BI{P) является завершаюlцим обуLIение
ПО пРОграмме бакалавриата самостоятельным иссJIедова[rием студента на избранную
Тему, соответствуIощую области профессиональной деятельности выпускника по
направлению подготовки З8.03.04 Государственное и муниципальное управление
(направленность (профиль) <<Региональпое управление>). Выпускная квалификационная
работа имеет целыо систематизациIо, закрепление, расширение теоретических и
практико-ориеIIтироваIIных зtlаltий, умений и IIавыков, а также реIшеI{ие частной
проблемы в области госуIIарс,гвеIIпого и муниципаJII)IIого угrравления.

Подготовка к зап{ите и процедура зашиты выIIускIIой квалификациоFIной работы в
качестве обязательтtоt,о обу.lпIоII{его элемеI-Iта входят в сос,гав заклIочительного базового
бЛОКа программы бакалавриата <ГосударствеFIIIая итоговая аттестация)), в рамках
которого оценивается (подтверхсдается) готов[Iость выIlускника к профессиональt-tой
деятельности в области госудаI)ственFIого и муницигIаJlылого управления и выносится
решение ГосуларстtзенноЙ Экзаменационной Itомиссией (далее ГЭК) о присвоении
квалификации, соотвстстI]ующеЙ направлению подI,отовки 38.0З.04 Государственное и
муниципальное уrlравлеI{ие (ltаправленность (профиль) <<Региональное управление>).

Подготовка выпускttой квалификационной работы имеет своей целью
систематизациIо, закрепление и развитие теоретических знаний, углублепное
исследование одIIого или ряда вопросов теории и практики в области государственного и
муниципального управления, В выпускной квалификационной работе должны найти
отражение теоретиLIеские, организационно-правовые, инструментарIrо-методические
вопросы, касаIошIиеся исс:lелуемой проблемы государствсIlного и муниципального
управления, а также практически обоснованные и эмIIириLIески аргументированные
предложения по их 1)ешеIlиIо.

В рамках коN,IпетеI]тIIосl]IIо-ориентированного подхода при подготовке и написании
ВЫПУСКнОЙ квалификациоtllлоЙ работы студент доJI)IIеII проявить знания, умения и
НаВЫКИ, пОКазать вl,tсоttиЙ уровень сформированнос,ги компетенциЙ, полученные в ходе
освоения программы бакалавриаf,а по направлениIо подготовки 38.03.04 Государственное
и муниципальное управление (направлеI{ность (профиль) <<Региональное управление>), а
также участия в научпо-исследовательской деятельности выпускающей кафедры, работе
СНО, научIIых конференциях, форумах и конкурсах.

1.9.б. Особенllос,tи освоеIIия лисциплин (модулсii) лицами с ограtIиtIенными
ВОЗМО}КПОСТЯМИ ЗДОРОВLЯ

Обучающимся с ограIIиLIенными возможностями здоровья Irредоставляются
СПеЦИztJIЬНI)Iе у.lебtlики, у.tсбные пособия и дидактиLIеские материалы, специальные
ТеХНИLIеСкие средства обу.тения коллективI-Iого и и11)\ивиIJуального пользова[Iия, услуги
аССИСТеНТа (помощника), оказывающего обучаюrцимся tлеобходимую техFIиLIескую
помощь, а также усJIуги сурдоIrереводчиков и тифлосурдопереводLIиков.
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Освоеtлие дисциплиIлы (молуля) обучающимися с ограниченными возможностями
Здоровья может быть организовано совместно с другими обучалощимися, а так же в
отдельных группах,

Освоение дисциплины (модуля) обучаюrцимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется с учетом оообенностей психофизического развития,
индивидуальных l]озможFIостей и состояния здоровья.

В целях доступIIости полуLIения высrrlего образования по образовательной
программе лицами с ограIIиLIенными возможностями здоровья при освоении дисциплины
(модуля) обеспечиlзастся :

1) лля лиц с ограIIиLIенными возможностями здоровья по зрению:
- присутствие ассистеIlта, оказывающий студенту необходимую техническую

помощь с учетом индивидуальных особенностей (гтомогает занять рабочее место,
ПеРедвигаться, проLIитать и о(lормить задаI{ие, I] том LIисле, записывая по21 дитстовку),

- письменные задания, а также инструкции о rloprt/{Kc их выполнения оформляются
увеличенным шри(lтом,

- специальные у.lебниttи, у.lебные пособия и /lи/,(актиLIеские материалы (имеющие
крупный шрифт или аудиофайлы),

- индивидуальное paBнoмeplloe освещение не менее З00 люкс,
- при пеобходимости студенту для выпоJIнения задания предоставляется

увеличиваюtцее устройство ;

2) для лиц с ограниLIенными возможностями здоровья по слуху:
- присутствие ассистеFIта, оказываlощий студенту необходимую техническую

помощь с учетом иIIдивидуаJ]ьFIых особенностей (помогает занять рабочее место,
передвигаться, проLIитагь и оформить задание, в том LIисле, записывая под диктовку),

- обеспеLIивается IIалиtIие звукоусиливаIощей аппаратуры коллективного
пОльзования, при trеобхо.tlимости обучаIоlцемуся предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуrtJIьного поJIьзования;

- обеспеLIивается IIадJIежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации;

3) дJIя лиц с ограrlиLIеIIItыми возможностяNlи здоровья, имеющих нарушения
опорно-двигательного алпарата (в том числе с тяжелыми нарушениями двигательных
функций верхних l(oнeLlнocтeй или отсутствием верхних конечностей)

- письменные залания l]ыполняются на компьIотере со специализированным
программным обеспечеFIием или надиктовываются ассистеFIту;

- по желаниIо с,гудента за/Iа}Iия могут выполняться в устной форме.

2. оlIЕночныЕ срЕдствА
2.] ФОНd оценоlrIlых cpeicttlB dля пllовеdенtlя пlerJ)LLt|ezo коllпlроля успевае.м.осm.u u

11 р ()л| alcy пlo rttt о tt апlпlе с ttl п цлt tt

Для аттестаI{ии обучаlоlтlихся IIа соответстtsие их персонаJIьных достихсений
поэтапным требованияtм образовательной программLr кафедрами создаIотся фонды
оценочных средств дJIя проведения текущего контроля успеваемости и промеrкуточной
аттестации на основаItии Полохсения об у.лебно-методическом обеспечении
образовательных программ высшего образования в федеральном государственном
автономном образова,гельноN,I )/LIреждении высIпего образования <Северо-Кавказский
федеральный униве;lситет).

Фонд оценоLIных срелств для проведения промеrкуточной аттестации
ОбУчающихся по дисциплиIrе (модулю) или практике, входяпдий в состав соответственно
рабочеЙ программы дисциплиrrы (модуля) или программы практики, вклIоLIаст:

перечень компетеЕIций с указанием этаIIов их формирования в процессе
освоения образователыIой IIрограммы;
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описанис показатслей и критериев оцениваFIия комIIетенций на различных
этапах их формироваIIия, описание шкал оценивания;

типовые коIIтроJIьные задания или иIII)Iе материалы, необходимые для
ОЦеНКИ ЗНаниЙ, умениЙ, I,Iавыков и (или) опыта деятсльности, характеризующих этапы
формирования компетенций в IIроцессе освоения образовате.lтьной программы;

методиLIеские мitтери€t',Iы, определяюшIис проt{едуры оценивания знаний,
УмениЙ, HaBLIKoB и (и.llи) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.

СиСтема оцеrIок при проведении текущего контроля успеваемости и
ПРОМеЖУТОчноЙ аттес'гации обучалощихся, формы, порядок и периодичность проведения
УКаЗаны в Полохtении о tIроведении текущего контроля усIIеваемости и промежуточноЙ
аТТеСтации обу.rаtошlихся по образовательным програ]uмам высшего образования -

ПРОГраММам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры - в

федеральном госу/lарствеIII-IоN,{ автономном образовательном учреrItдении высшего
образования кСеверо-Кавказский федеральный университет).

Обучаюrциеся в ФГАОУ ВО (СКФУ> при промежуто.tной аттестации в течение
УЧебного года сдаIот Tre более б экзаменов и 10 заtIетов. В указанное LIисло не входят
экзамены и зaLIеTI)I по физи.tесt<ой культуре и факультативнLIм /{исциплинам.

В СКФУ вIIедрена рейтигtговая система оценки зналлий студеI]тов, которая
ПРеДпОлагает обязательнуIо организацию текущеI,о и промежутоLIного контроля по
КаТСДОЙ дисциплине учебного плана (Поло>lсение об организации образовательного
процесса на основе рей,гиllговой системы оценки знаний сl,удеIIтов СКФУ).

2. 2 Ф о п 0 о L|e tt о lt t l ы х с 1l е D с tltB Dля zo су 0 а р сmв е н tt.o ft. tt.пto zo в о й. а mпrcс mа ц u u
ФОНд оцеIlоtIных средств лля государственной итоговой аттестации предназначен

ДЛя установления в хо/{е государственных аттестационных испытаний выI]ускников факта
СОоТВеТствия (или IIесоответствия) уровня их подготовtси требованиям ФГОС ВО по
наПраВлению подготовки 38.03.04 ГосударственLIое и муниципальное управление
(направленность (профиль) <<Региональное управление>).

ФОНД ОцеIIочных срелств l{ля государственной итоговой аттестации, включает в
себя:

ПеРСLIСI{]) lСОп,lпеl'сtltlиЙ, коl,орыми доJl)кIIl;I овладеть обучающиеся в

результате освое[Iия образовательной программы высu]его образования;
пepellellb l{омпсL,сtttдий, уровеIIь о]]Jlа/{сIIия которыми, должен быть

проверен в ходе ГИА;
ОписаIlие показателей и критериев оцениваIlия компетенций, а такхсе шкал

оцениваI]ия;

типовыс коIt,]рольные задаIIия иJ\и иные материzlJIы,
НеОбходимые для оценки результатов освоения образовательной программы высшего
образования;

методиLIеские материалы, опредеJIяIоIJ{ис процедуру оценивания
результатов освоениrI образовательной программы высшего образования.



18

З. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

3. 1, KadpoBoe обеспечен u,е

При разработке образовательной программы определен кадровыйпотенциzul,
которыЙ призван обеспечить реализацию данноЙ образовательной программы высшего
ОбРаЗОВания. Уровень кадрового потенtiиала характеризуется выполнением сJlеду}Oщих
ТРебОВаНиЙ lc наличиIо и ква.ltи(lикации FIаучно-пеllагогиLIеских кадров в соответствии
с действуrоlцей tIорма,гивно-]Iраlвовой базой.

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководяп{ими и научно-
ПеДаГОГИЧеСКими рабо,гниками организации, а также JIицами, привлекаемыми к
РеаЛиЗации программы бакzutавриата на условиях граждаIIско-правового договора:

доля штагных научно-педагогических работгlиков (в приведенных к
ЦеЛОчисленным зI-IаLIениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего
количества FIayLIHo-1] сдагогиrIеских работFIиков организаtIии ;

доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисJIенным
значеIIиям ставок), имеIошIих образование и (или) ylleнyro степень, соответствующие
профилю преподаваемоЙ 2дисциплины (модуля), в общем LIисле I{аучно-педагогических
работниtсов, реа_пи:}уIоIцих программу, составляет не меIIее 70 процентов;

ДОЛя научIIо-пеIIагогических работников (в приведенных к целочисленным
ЗНаЧеНИЯМ Ставок), иN,Iеющих ученую степень (в том LIисJIе ученую степень, присвоенную
За рУбеrrсом и призIIава,емуIо в Российской Федерации) и (и:Iи) ученое звание (в том числе
Ученое ЗваI{ие, полуLIенное за рубежом и призFIаваемое в Российской Федерации), в
ОбШеМ LIисле н&ус1l1о-пaдагогиLIеских работнико]], реализу_lоп(их программу бакалавриата,
составляет не меIlее 50 протlегrтов;

ДОЛя работников (в приведенных к цеJIо.IислеFIFIым зIIаLIеFIиям ставок) из
ЧИСЛа руководителей и работttиков организаций, деятельность которых связана с
НаПраВЛенностыо (профилем) реа.llизуемоЙ програмN4ы (имеtоrцих cTaiK работы в данноЙ
ПРОфессиональноЙ обласlи tle менее З лет), в общем чисJIе работников, реаiлизующих
программу, составляет IIe менес 10 процентов.

3. 2, И н rll о рлI0 Lqu о I t t l о е u у че б н о-лl.е mо D u.rt е с ко е о б е с пе че lt tte
Реализаllия ОП I]O по Ilаправлению подготоi]i(и 38.0З.04 Госуларс,гвенное и

МУЦиципальное уIlравление (rrаправленность (профиль) <<Региональное управление>)
ОбеСПе'lена соответсI,вуIощиN,Iи учебно-методическими мz.-гериitлами: учебниками или
УЧебНЫМИ пОСобияп.rи, рабочими учебными программами, учебно-методическими и
презентаLIионными материалами.

Itаrкдый обy.tатоtцийся в течение всего периода обу.lенияl обеспе.tен
индивидуальIIым ЕIеограниLIеIIIILIм доступом к одttой или нескольким электронIiIо-
бИбЛиОте'lным систсплам (элеlстронным библиотекап,r) и к электронной ипформационно-
ОбРаЗОвательноЙ среде оргаII14заrIии. Электронно-биб:tиотеtIная система (электроtлная
бИбЛИОтеКа) и элсI(тl)оFIIIаrI информационно-образователыIая среда обеспечивают
ВОЗМОЖность достуIIа обу.таtоIцегося из лrобой тоLIки, в которой имеется доступ к
ИНфОРмаrдионно-l]елеI(оммуникаIlионной сети "ИнтерIIет" (далее - сеть "Интернет"), как
на территории организации, так и вне ее.

ЭЛеКтронllая информаIJиоIIно-образовательная среда организации обеспечивает:
ДОСТУП Ic УЧебным планам, рабочим программам, лисциплин (модулей), практик, к

изданиям электронных библиоl,сLIных систем и электронным образоВаТеЛl)IIым ресурсам,
указаtIным в рабочих лрограммах;

фиrссацию хола образовательного процессо, рез}Jlьтатов промеrкуточной аттестации
и результатов освоеItия осtlовной образовате.пьной программы;

фОРМИРОвание элсктроII}Iого портфолио обучающеt,ося, в том чисJIе 0охранение
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работ обучающегося, рецензий и оценок на эти рабо,гы со стороIIы лtобых участников
образовательного процесса;

взаимодеЙствие между уtIастниками образоваr,еJIы{ого процесса, в том LIисле

Синхронное и (или) асинхронное взаимодеЙствие посредством сети "ИнтерI-Iет".
Библиотечrlый фоrrд укомплектован печатными иlилlи электронными изданиями из

РаСЧета не менее 50 экзсмпляров кarкдого из изданий основной литературы,
ПеРеЧиСлентrоЙ в рабо.rих программах лисциплин (модулеЙ), праrстик и не менее 25
экземпляров допоJIнительной литературы на 100 обу.lающихся.

ОРганизация обеспечена необходимым комплек,l,ом JIицензионного
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин
ежегодно обновляе,гся.

Электронно-библиотеLIIIые системы (элеltтроlIltая библиотека) и электронная
ИНфОРмациоrтпо-образовательная среда обеспечивае,г одIIовременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по обра:зовательной программе бакалавриата.

Обучаlощимся обеспечеII доступ к современным профессионаJIьным базам данных и
ИНфОРМаЦИОнным справоLIным системам, состав ко,г()рых определен в рабочих
программах дисциплин и подJIежит ежегодному обновлениIо.

В СКФУ обеспе.тиlзается доступ к современныlчt информационным ресурсам:
- ФедералыIая служба государственной статистики * www.gks.ru;
* международная реферативная база данных - www.scoplls.com;
- ЭЛеКтронно-бибJIиотеr{ная система <Университетская библиотека онлаЙн> -
www.biblioclub.ru;
- }Iз.уtlная электронIIая библиотеtса е-LiЬгаrу - еliЬrагу.гu;
- электронная библиоте.лная система ЭБС <IPRbooks> - www.iprbookslrop.ru -

- справочно-правовая система (СПС, КонсультантПлюс) - http://www.consultant.ru.
Обучаrощиеся из LIисJIа лиII с ограI{иченными возможностями здоровья обеспечены

ПеLIатными и (иllи) эJIеI(I,роI{ными образователLFIыми ресурсами в формах,
адаптироваI{ных к оI,рtlltиLIеIlиям их здоровья.

3, 3. М а пtе р u {ul ь н о - mе х H al|l е с к0 е rl б е с tt,e че н uе
Институт ссрвиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске, на базе

которого реализуется образоватеJIьная программа по ]IаrrравлениIо подготовки 38.0З.04
ГосУдарствеI{ное и муIlиципаJIьtIое управление (направлеFIIlость (профиль) <Региональное
УПРаВЛеIIие>), распоJIагает материально-техниrIескоЙ базоЙ и электронноЙ
ИНфОРмациоt,lrrо-образователы,tой средой, обеспе.tиваюrцих проведение всех видов
ЛеКЦиОнных, IIрактических и лабораторных заItятий, а так же выпускных
квалификационных работ и научно-исследова.l.еJlьской работы студентов,
ПРеДУСМОТРеННЫх учебным планом, и соответствующеЙ деЙствующим санитарным и
противопожарным правилаN4 и нормам.

НеОбХОдимый дJIя реализации данной проI,раммы перечень материzulьно-
технического обесltеLlеIIия BKJIIOLIaeT в себя:
- УЧебНЫе аудитории /UIя провеlIения занятий лекциоIIIIого типq оснащенные наборами
ДеМОНСТРаЦиОIIного оборулоrзаIIиrI и учебно-наглялными пособиями, обесrtечиваIOщими
тематиLIеские иллIостl)ации, соотl]етствующие рабочип,т у.Iсбным программам дисциплин;
- ПоМещения для IIроведеIIия заttяtтий семиIlарского ],ипа (практичесrсих (лабораторных)
ЗаНятиЙ), курсового IIроеl(тLlрования (выполнения курсовых работ), групповых и
ИНДИВИДУальных коttсультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
УКОМПЛеКтованFIые специализированный мебелыо и техниLIескими средствами
ОбУЧеНИЯМИ, СлужаIrIими для представления учебной ин(lормации большой аудитории;
- КабИНеТ для занятиЙ tIо иностранному языку (осIIащенный лингафонным
оборудованием);

программного
(модулей) и
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- библиотеку (имеrощую рабоLIие места для студентов, оснащенные компьютерами с
доступом к базам данных и Интернет), компьютерные классы;
- помещения для самостоятсльной работы студептов, оснаlценные компьютерной
ТехникоЙ с возмо)tIIостыо подклIочения к сети кИнтеlэнет> и обеспечением доступа в
электроI{нуrо информ ационно-образовательнуIо среду Утrиверситета;
- лабораторию кСтратегиLIеского проектироваIIия и экономического анаJIиза),
оснащенную спеIlиаJIизировалlttой учебr,rой мебелыо и техническими средствами
обучения, служапIими дJIя IIредставления учебной информации: короткофокусный
МУльтимедиа-проектоl] EPSON ЕР-Х03 переносной; переносной напольный экран
SCREEN MEDIA; rrоутбук Lenovo G550 подключенtlt lй к сети Интернет; доска магнитно-
Маркерная 1-элемеt,Iтная 120"240 переносная; парта комбинироваI{ная 4-х местная со
СкамьеЙ - б шт.; стол компьtотерный - 10 шт.; кресло компыотерное регулируемое - 10
ШТ.; коМПЬЮтер в сборе Celeror-r430 - 10 шт.; учебlло-наглядные пособия; флипчарт;
- пОмеlцения для храIIеIIия и про(lилактиLIеского обслуживания учебного оборулования.

Организаtlия обеспс.tеtrа необходимым компJIектом лицензионного программного
обеспечеtlия (состав опреllеляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подле}кит ежегодному обllовлениtо).

3. 4. Ф lt н ctH со вое о бес tl еч.а t t tle
ФИНанСовое обеспечсние реализации программы бакалаI]риата должно

ОСуtцествляться в обт,еме не IIиже устаIIовлеIтпr,lх МинI4стерством образования и науки
Российской Федераrlии базовых I{ормативных затрат }Ia ol(ilзzll-tие государственной услуги
В СфеРе Образования дJlя даI{IJого уровня образования и Ilаilраtвления подго,I,овки с учетом
корректируIощих коэ(lфицис}Iтов, учитываIощих спеIIи(lику образователLI-Iых программ в
СООТ]]етСтвии с МетодиrсоЙ опрсllеления нормативных затрат lla оказание государственных
УСлуг по реализаIdии имеIощих государственнуIо аккредитацию образовательных
ПРОГРамм высшего образоваtтия по специальностям и паIIравлениям подготовки.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

Itонцепция воспитательной работы опрелеляют воспита}Iие как
ЦеЛенаПравлеllныЙ проIlесс rl)ормирования у студентов I]ысоких гражданских, морально-
НРавСтвеrIных, психоJIогических и физи.lеских качеств, привыLIек поведеFIия и действий в
СООТВетСтвии с предъявJIяемыми обществом социалLIIыми и педагогическими
требованиями.

ОсновноЙ Idелыо воспI.{таIIия, осуществляеN4оI,о ФГАОУ ВО (СКФУ>, является
СОЗдание условий /UIя саN4ореаJIизации лиLIности выIlускIIиl(tl уtIиверсиl,с,га в гармонии с
СаМИМ СОбОЙ И Обществом. Имеlrно достижение этоЙ гармонии является с,гратегическим
направлением l] восIIитательtlой деятельности университета.

РеЗультаты и эффектив}lость воспитания в усJIоI]иях Университе,га определяется
ТеМ, LITO ОНО Обеспечиваеl] усвоеI{ие и воспроизводство с,гудентами культурных ценностеЙ
И СОЦИаЛЬНОГО ОПI)IГа, ГОТОВНОСТЬЮ И ПОДГОТОВЛеННОСТЫО МОЛОДеЖИ К СОЗНаТеЛЬНОЙ
аКтивности и самостоятельной творческой деятелыIости. Важнейшим результатом
ВОСПИТаНИЯ является готовIлость и способность стулеI]тов, булущих профессионалов к
самоизменениIо, самосl,роитеJIьс,гву, самовоспитаниlо.

ВЗаимОсвязь и взаимодсйствие между собой всех структурных элементов
УНИверситета, едIиtIство социа.lты,tо-профессионального и общекультурного развития
ЦеЛеВОе единство нау.tltоЙ, у.lебной, воспитательной, (lинаlлсовой, хозяйственной и др.
СфеР леятеЛы{ости Уtlлtверситста; тесная связь осноRllых IIаправлений воспитательного
ПРОЦеССа ОбеСпечивается комплексным, системным по/Iходами. Выбор lIриори,гетных
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направлениЙ восIIитатеJIIэI,IоЙ работы Северо-Кавказского федерального университета
связан с двумя взаимолоIIолняIоIIими уровнями:
* ПервыЙ уровень предпоJIагает развитие у студе}Iтов социаJIьноЙ компетентности, под

КОТОРОЙ пОнимаются знания и умения в области взаимодеЙствия с людьми и
Общественными институтами, владение приемами профессионального общения и
поведения и может рассматриваться как мера личностной зрелости;

- ВТОРОЙ уровень связаtI с сРормированием профессиопа.rrьной компетентIлости, которая
определяется KztK интегрЕLIIьная характеристика /Iеловых и личностных качеств
СПеЦИЕLтиста, отражаIоп{ая уровень знаний, умсltий и опыт, достаточные для
ОСУшIествления конкреl]ного ро/lа деятелыIости, а TaK)I(e rIравственную позицию.

ВОСПИтательFIая работа в вузе осуществляетсrI llo следуIощим традиционным
направленияN4:

- интеллектуаJIьное восtIитание;
- духовно-нравстве[IIIое восIIитание;
- гражданско-патрио,гиLIеское воспитание;

- эстетическое воспитаIIие; - dlизическое восIIи.гаIIие;

воспитательная деятельность по
профессиональному развитиIо студентов ;

- развитие студенческого самоуправления;
- развитие проеtстной деятельности;
- профилактика асоциаJ]ьньж форм поведения.
Интеллекr'уальrrое восIIитание связано с формированием у обучающихся

НаУЧНОгО мировоззреIIиrI, глубоких теоретиLIеских зIIаIIий, профессиональной позиции
ЛИЧНОСТи. I-Iауqцо. мировоззрепие вклIочает в себя: расширение и углубление
РаЗносТоронних зЕаttий, (lормирующих науч}Iуrо картину мира; вооружеFIие
ОбУЧаЮrцихся ос[Iовными приIIl{ипами научной методологии, элементами логической
КУЛЬтуры мышлеFIия; развитие способности самостоятельного пополнения общих и
специальных знаний; вооруrtение обучающихся навI)Iками творLIеского подхода к
ПОИСКУ ОПТИМzL'II)ItЫх деЙс'гвиЙ в нестандартIrых ситуаIIиях при реlпении теоретических и
практических заl{аLI. Реали:зациlt,l идей данного направления осуществляет весь
педагогиLIеский колJlск,гиВ Иttстt.rтута, в соответствии с воспитательными целями
учебных дисципли}I. Коорлинаторами данной программы являются I]ыпускающие
кафедры Института.

ffyxoBHo-HpaBcTBellнoe воспитание предполагает формирование у обучающихся
моральныХ норм, превраIцение нравственных знаний в Itравственные убеждения,
воспитание у обучаIощихся }Iравственных чувств (совести, LIести) долl.а, доотоинства
И Т.Д.) И НРаВСтвенI{ых KaLIecTB (честности. llриtIципиzUIьнос,I,и, 0мелости,
последовательности и т.Д.), высокой культуры повеlIения, LIyBcTBa кOJIлективизма,
ответстl]еНностИ за рсIIIенИе обпIественных проблем. Институr,активно сотрудничает с
общественIIыми оргаIIизациями, творLIескими l(()JlJlсктивами региона кФо,
ПРеДСТаВИтелями llyxoBeнcTBa, военно-патриотиLIескими организациями. Традицион[Iыми
СТаЛИ ВСТРеLIи обучаtоtцихся с представителями IIациончIJII)IлtIх диаспор ItавМинВод,
представителями правитеJIьстl] северокавказских республик.

В ИнститУте фупкциоttирует отдел воспитатеJlьной работы, организуtощий
работу по гражда]Iско-правовому и патриотическоN,Iу воспитанию, способствуюrций
формированиIо и ра]витиIо у обучающихся:

- ГРаrКДаНСКОЙ Культуры, чувства любви к Родине, готовI{ости к защите
своего Отечества и со2lействия его к прогрессу,

- УВаЖИтелы{ого отношеFIия к историrIескому пути его народа, чувства
ПРИЧаСТНОСТИ К COBPCMеHHI)IM общественным процессам в cTpaFIe, на Северном
Кавказе, в родFIом вузе;



- предста]]леIIий о граlItданском обществе;
- знаниЙ наIiиоIIально-государственного ус,гроЙства страIrы и специфики

социальноЙ и национальноЙ поли,гики государства в соврсменIIых условиях.
- РаЗвитие гражданского и IIатриотиLIескоI,о созлIания у обучающихся на

факультетах осушIествляется посредством:
- вСтреч с ветеранами войн, труда, известными спортсменами,

работниками культуртlой сферы пр. (<Клуб интересных встреч>);
- организаIIии конкурсов <Спасибо деду за победу!>, кСолдатский

КОНВеРТ), <IJве'гы и порох), а так же волонтерских мероприятиЙ в рамках героико-
ПатРиотического месяLIниl(а <Георгиевская лента), посвяп{енного Победе в Великой
Оте.lественной войt{е, FIаправJIеIIIIого на восстановление памятtIиков героям, на работу
в музейном комплексе <Некроltоль>;

- ПРОВеления фестиваля национальностеЙ Северrtого Кавказа кКараван
культур) и других мероприятий.

ХОРОШей традицией ]la всех факульте,гах стаJIо проведение выездных
МеРОПРиятиЙ в летских ломах и интернатах, домах ветеранов. Регулярно проводятся
тематиLIеские кура,гоl]ские Llatcы: кПонятие экстремизма и его обшественная
ОПаСНОСТЬ); <Религиозtlые теLlсI]ия Ставрополья>, <Ментальность мосго народа) и
т.п. ОрганизовываIотся автобусные и пеtпеходные экскурсии по
ДОСтопримечательныN4 местам и окрестностям г. IIя,гигорска, КМВ, Ставропольского
края, СКФО.

ЭСтетическое воспитаI{ие предполагает формирование эстетических
ПОТРебностеЙ, LIyBcTB, вкусов, соответствующих идеалу цивилизоваIIногообщества,
РаЗВИТИЮ у обучаtоlцихся интереса и способности к эстетическоЙ деятельности.
Содертсанием эстетиtIеского развития обучаtощихся является: вооружение их
ОСнОвами эстетиLIеской теории, правильным понимаIIием прекрасного, умения видеть и
Понимать красоту )IIизI,Iи, тру/{а, эстетику своей будуrцей профессии, красоту во
ВЗаИМООТнОIпениях между лIо/lьми и в культуре поведения. К настояIIdему времени в
ИнСтитуте сложилась эффек,гивная система культурнO-tlросветительской работы и
организаIIии досуговых мерогlриятий со студентами. Эrу работу проводит отдел
ВОСПИТаТеЛЬНОЙ РабО'гт,l. В рамках данпого направления работаIот следуюtцие творческие
КОЛЛеКтивы: ансамбль народного танца кРитмы Кавttаза>, ансамбль эстрадного танца
кКаскад>; студия спортивIIого танца кСтеп ап); вокальный аltсамбль <Бенефис>;
театральная студия кРампа>, кСтулияt КВН).

Физи.lеское воспитаIлие проводится с целыо формирования и развития у
ОбУЧаЮrцихся куль,гуры фи:зи.lесlсого самосоверпIеIlствования для укрепления
ЗДОРОВЬЯ, ВЫРабОТКи физи.lеских и волевых KaLIecTB, необходимых л"ltя успешной
ПРОфеССиональноЙ деятелI)FIости. Основы его содержания составляют: вооружение
обучатоrцихся I{ауLIными знаниями по теории (lизи.tесt<ой культуры; формирование
ОСОЗНаННОЙ пОтребности заЕIятиями физи.Iескими упражнениями, укреплениl<l здоровья,
ПРаКТИческому уLIастию в работе спортивных секций, состязаниях и спортивно-
МаССОвых мероприятиях; обесttе.lение максималылого эффекта в ходе физической
ПОДГОТОВКИ моJIодежи. Наибо.llt,шей популярностыо среди обучающихся пользуются
Такие мероприятия, как: Itубок ректора СКФУ по баскетболу, волейболу, мини-
фУТбОЛУ, плаваIIиIо, стритбо.ltу; показательные вLIстуllJlения спортсменов Института
<Веселые старты), соревI{ованиЯ пО гиревому cllopTy, спартакиада среди
ОбУЧаЮЩИХСя, проживаlопlих в общехtитии ИrIститута. Спортивные команды
Института - уIIастIIики и пI)изеры городских и региоI-IаJIьных спортивных
МеРОПРИЯТИЙ. 13 Иr,lститу,ге рабо,гают спортивно-оз/IоровитеJIьIIые секции различных
ВИДОВ СПОРта: волейбо-тt, п,rlлttи-футбол, баске,гбо,ll, борьба, фиr:ttесс, плавание)
настольный тенгtис. Jlегкая агJIетика.
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Экологи,lеское воспитаIIие связано с формированиеМ и развитием у
обучающихся экологичеокого сознания, выработкой береlltного отношения к
оttружаюrцей природгrой срсле, навыкоВ рацио[IаJIьного использования природных
ресурсов. основными элеN,Iентами содержания экологиLIеского воспитания выступает:
совершенСтвование знаttий обучаtоrцихся о системе взаимосвязей между обществом и
природой, экологиLIеские проблемы современности и ответственносl,и в вопросах
охраны окружаIощсй среды и рационального ]IриродопользоваFIия; tlрак,гиLIеокое
участие обучаIошlихся в ]]одозаIllитных и природо-восстановитеJIьных мероприятий.

ВоспитатеJIьнаЯ /IеятсJIьнос,гь по профессиоIIilJlьIIомt развитию обучаюltlихся -
этО центральное звеFIО проt[)ессиОнаJIьногО образования, FIаправлснн()е на развитие
личностИ в IIpoLlecce trро(lессионаJlьного обученияl и освоения профессии.
Воспитательная деятельность по профессиональному разRитию личности обучающихся
включает: разви,гие профессиональной направленности, компетентности,
профессиОнальнО важныХ качеств, ориентацию I{a индивидуалыIуIо траекторию
рilзвитиЯ личности обучаемого; помощь и поддержку в развитии учебных умений;
формирование способности к личностному самоопределению и выработке нового
профессионального стиля жизнедеятельности; отождествJIения себя с булущей
профессией и формирование готовности к Itей, развитие способностей к
профессиолlалыtой сам опрезеIJтаIlии.

Развитие cTy/]eI I LtecKo го самоуrlравления
Главной цеJIьIо студеIltlесl(ого самоуправления является развитие и углубление

демократИLIескиХ тра2lиций российского образования, воспитание у обучаюrцихся
гражданской ответстl]енности и активногоl тВОрсlgского отношения к учебе,
обществеНно-полез1,1оЙ леятельности, формирование JIиllерскиХ качес.гВ у булуrцих
специалистов. Моделт, стуlIеFILIеского самоуправJIсIIия Института tlредставлена
следуюU{ими (lормап,ти: Студетrческий совет Инсти,гу,га; студенческим профкомом
Институr,а; студенческимИ совстами факу.ltьтетов; стуltеllческим советом общехсития.
Студен,lеский совет является постоянно действуюшlим представительным и
координационным органом самоуправления и создан в целях обеспечения реализации
прав обучаlощихся на уLIастие в управлении образовательным процесоом, решения
важных вопросоВ жизнедеяТеJIьности студен.Iесtсой молодежи, развития её
социальной активности, поддержки и реализации социаJIьIIо-знаLIимых инициатив.
Студенческий совет состоит из всех обуqающихся, обучаrощихся в Институте, на
добровольной осttове встуI]ивШих в данI{ый орган самоуllравления.

основl,тыми заllаLIами дсятсJIьности СтуденLIесl(ого Совета являIотся :

- формиРоваI]ие у обучаЮщихсЯ умеltий И навыков самоуправления,
подготовка их к i(oMIIeTeIITIloMy и oTBeTcTBeHLIoMy участиIо в жизни общества,
социальной адаптации;

- обеспечение иIrфорплаЦиоlлной, правовой, психологической. финансовой
помощи студентам;

- создание необходимых условий для аItтивизации иIJиIJиа,гивы каждого
студента в учебном и внеучебt{о]\,I процессе;

- участие в рсали:]аIIиИ государстВенной мололеiкной политики в условиях
Северо-ItавкЕIзского фелералыlого округа;

- работа по формированию дружественных отношений между студентами
различных культур и нациопальностей, развитие патриотизма и тоJIерантности,
объединеt-Iие молодежи различных регионов Северо-кавказского Федерального округа.

Студен,tеский гlрофкоN,I I]едеТ работУ по защи,ге социальных, экономических и
образовательных прав и иIIтересов обу.rающихсяt. Осуrцествляет общественный
КОНТРОЛЬ НаД СОбЛТОДеНИем заI<оFIодательных и IIормативIIых правовых актов,
касающихся прав и JlI)гоl' обу.lаюпдихся. оказываст определенную материальную
помощь стулеIIтаN,I. оI(zlзавIIIимся в трудtлой lrсизIленной ситуации,
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Студенческий совет общетсития ставит своими задачаN4и организацию
воспитательной работы со студентами, проживаIоIцими в общетtитии; обеспечение
успешной адаптации обучаюrrlихся к условиям жизлIи в обtцежитии; уловлетворение
ПОТРебНОСТеЙ СТудентов, проживаIоIцих в общеittитиях в интеллектуальнOм, культурном,
физическом и HpaBcTвeHHoM развитии.

С ЦеЛЫО фОрмирования навыков оргаI{изаторской и управленческой
деятельности в Институте работает школа студенLIеского актива. Обучение в школе
актива способствуе,г тому, что студенты могут принимать более деятельное участиев работе вузовских, городских и краевых молодёжных организаций, в проведении
анкетированиЯ И социологиLIеских опросов в студенtIеской среле, организации

различных молодёrttных мероприятий, обшlеуниверситетских праздников, вечеров,
благотворитеJIьныХ акrlий, иIIтелJIектуаJIьных ИГР, i(руглых столов, экологических
субботникоВ и трудовЫх /IccallToB. Участие в стуl(снЧескоМ самоуправлении дает
широкие возможнос,гИ /UIЯ реализациИ личI{ос1-I]ого потеI{циала обучаюIцихся,
формирования и разви,гия lIополIIитеJlьl]ых компетеrтtlий.

Развитие проеttтной /IеятеJILности
Институт сItФУ в г. [Iятигорске активFIо работает в направлеI]ии lrроектной

деятелыIости, занимаетсяt обучением обучающихся и разработкой социально
значимых проектов. Студеtlты принимаЮт участие в таких конкурсах, как: (IT-
START), кРадуга иItициатив), <Новое простраI]ство России>, кМоя социальная
инициатива). РазрабатЫваIотсЯ проектЫ для уLIастИя в форуМах <МашУк>, <Селигер) и
кКаспий>. особое вI]имание удеJrяетсЯ реализациИ проектов, требующих от молодых
людей профессиоIIалыlых умений и дающих возможность формировать
про фессион аJIьные коN,{п етеIIции.

Социа.lIьная работа со сту/{ентами
с,гулентам, обучающимся за счет бtодтtе,гных средств выплаLIиваются

государстВенIlые социальные стипендии, назначаемые в соответствующих случаях:
детям-сиротам и деl,rtм, оставшимся без попеLIения родителей, признанным в
установленном поря/Iкс инвtlлидами | и II групп, постралавIIIим в результате аварии
на Чернобыльской АЭС и Друl,их радиационных I(а,гасL,ро(l. являющимся иI]валидами
или ветеРанамИ боевыХ 2,цейст,lзий, малообесПеченныМ студеIIтам, матерям-одиночкам.
Таклсе выплачиваIотся повышеIiные стипендии, нуждаIоtцимся студентам первого и -
второго курсов, обучаtоrципlся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнованиЙ федlерального бtод>ltета и имеющим оценки (хорошо) и (отлично).
оказывается материальная помощь студентам, попаl]пIим в трудную жизненную
ситуациIо, на основе предоставЛенныХ документов. 11роводится регулярный
мониториIIг социалыIого tIоложения обучающихся, гtо:зволяtощий своевременно
осуществлять поддср)I(ку студентов, оказавшихся в трудной жизнеt"tной ситуации.
оказывае,гся поддерlt(ка моJIо/IыN,I стуленческим ceмbrtN{.


