
МИНИСТЕРСТВОО;J#:JJl*fiЬЖУ#Т#"":##:ТойовдврАIIии

образовательное учреждение высшего образования
КСЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ОВДЕРАЛЬНЫЙ УНИВВРСИТЕТ)

принято
решением Учебно-методического совета

ФГАоУ Во (СКФУ)
ОТ l<.!(: >> t i/;y',/ il.,: 201l Г.

проrопБi Nr1 -

Институт

Факультет

Форма обу.lения

Год начала обучения

УТВЕРЖДАЮ
р по учебной работе

И,В" Соловьева
аr,фе,,*ар201,/ Г.

сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске

экономики и управления

очная, заочная

2018

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Направлениеподготовки 38.03.01 Экономика

Направленность (профиль) Финансы и кредит

\

ffi
Е;{: йj,$ffi: ffi€ Ё)qЁ:

;;r_r,,,*_Ж
ЧqЩ5,tеt-;,$}У

г. Ставрополь,20lB г,



ОП рассмотрена и принята на заседании кафедры <<Финансы и нЕtлогообложение>>

оп составил

Председатель Ученого совета института
сервиса, туризма и дизайна ( филиал)
СКФУ в г. Пятигорске

Председатель
Учебно-методической комиссии
института сервиса, туризма и дизайна
( филиал) СКФУ в г. Пятигорске

доктор экономических наук, профессор
Щжурбина Елена Михайловна

Протокол заседания кафедры J\Ъ Е

Заведующий кафедрой

Протокол засодания Ученого совета Инстиryта туризма

(поdпuсь)

dttM
(поdпuсь)

Е.М. Джурбина
(И.О, Фаwtuлuя)

и дизайна (филиала) СКФУ

Т.А. Шебзухова

(И.О. Фа*tuлuя)

А.Б. Нарыжная

(И,О. Фапtuпluя)





1. оБщиЕ положЕния
ОбразовательнаJI программа бакалавриата, реrrлизуемая ФГАОУ впо

<Северо-Кавказский фелеральный университет), по направJIению полготовItи З8.03.01
Экономиltа, направленность (профиль) кФиналIсы и кредит) представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную ФГАОУ ВПО (СItФУ> с учеr:ом потребностей
рынка труда на основе Федерального государственного образовательFIого стандарта высшего
образования по направлению подготовки 38.0З.01 кЭкономика).

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

обучаюrцихся, установленные образовательным стандартом;
- планируемые результаты обучgцця по каждой дисциплине и практике - знания,

умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризуюU{ие этапы формирования
компетенций и обеспе.tиваюIцие достижение планируемых резуJrьтатов освоения
образовательной программы;

- требования к реализации образовательной программы;
- ресурсное обеспечение образовательной програм]\4ы.
Направленность (профиль) - кФинансы и кредит).
Присваиваемая квалификация - бакалавр.
Форма обу.lения - оLIIIая, заочная.
Язык реализации образовательной программы - русский.
При гtшrи.lии студентов с ограниLIенными возможностями здоровья и инвалидов данная

образовательная программа адаптируется с ччетом рекомендаций
психолого-медико-педагогиLIеской комиссии, индиl]идуальной программы реабилитации
инвалида. ОбразовательныЙ процесс для лиц с ОВЗ и инвалидов осуществляется в
соответствии с Пололtением об организации образовательного процесса для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в ФГОАУ ВПО Северо-Кавказский
федеральный университет.

1.1 Список норматIлI}IIых локумеtIтов для разработки образовательrIой программы
высшего образования

Нормативную правовуIо базу 1rазработки образовательной программы составляют:
Федеральный закон от 29.12.20|2 N9 273-ФЗ кОб образоваIlии в Российской Федерации>

(в действуtощей редакции);
Федеральный государствеrtlтт,tй образовательный стаIIдарт высшего образовалtия по

наlrравлеIIию подготовки З8.0З.01 Экономика, утверждепный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от <30> ноября20|5 г. JФ1327;

Приказ МиIлобргrауки России от 12.09.2013 Nb 1061 <Об утверждении перечней
сПециальностеЙ и паtIравлениЙ подготовки высшего образоваlлия> (в деЙствующеЙ
редакции);

-Порядок организации и осуществлеция образовательной деятельности тrо

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам спеIIиалитета, программам магистратуры, утверrкденный Приказом
Министерства образования и IJауки Российской Федерации от 19 декабряr 2013 г. JфlЗ67;

-Порядок провелеIIия государствеlтгtой итоговой ат,гестации по образовательным
программам высl]Iего образоватIия - программам бакалаtзриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвертtдlеtll,tый приказом Миtlистерства образования и науки
Российской Федерации от 29 иtоrlsl2015 г. NЬ63б

-УСтав федералт,tлого государственного автоItомного образователtэI-Iого учреждения
Высшего профессионального образования <Северо - КавказскиЙ федеральныЙ университет)
УТВерждонныЙ приказом Министерства образования и науки Российской Фелерации от 28
апреля 2012г. N!З55.



-другие нормативIlые акты Университета

1.2 ОбщаяхараItтеристикаобразовательнойtlрограммывысшегообразования
1.2.|. Миссияl образовате.lrьной программы высшего образования

Миссия ОП ВО бакалавриата по направлеIrиIо подготовки 38.0З.01 Экономика,
направленность (профиль) кФинансы и кредит) состоит в подготовке экономистов
бухгалтеров, обладаIощих компетенциями, устаIIовJIеFII{ыми ФГОС ВО, способных на
основаIlии компетеIlтItости в профессиональной об.ltасти работать в любых учреждениях и
организациях, органах государствеrIной и N,Iуниципальной вJIасти, в подразделениях любых
организациЙ, залIимающихся экономиLIескоЙ и учетноЙ деятельностьIо, в учреждениях сферы
образования соответствуtопдей I]аправленности, yLIacTBoBaTb в разработке управленLIеских
РешениЙ направлен}Iых на повыпIение эффективности профессиональноЙ деятеJIьности,
конкуреI-IТоспособных на российских и международных рынкаХ ТРуда.

|.2.2. Ще.llь образовательной программы в ыспIего образования
I]еЛЬЮ ОП ВО я]]ляется профессионаJIьная подготовка выпускника в соответствии с

УРОвнем развития экономики, формирование грамотной, социuulьно ответственной
ли'lности. В области обу.lения общими целями образовательной программы по
направлению подготовrси З8.03,01 <Экономика) являIотся:

- ПОДГОтОвка в области основ гуманитарIIых, социiUIьных, экоFIомиLIеских,
математических и естественнонаучных знаний;

Получение высшего образования, позволяюIцего выпускнику:
- РаЗВИВать способности по (IормироваIIиIо, аtIализу и использованию для управлеFIия

информации об ocHoBI-II)Ix (lинансовых показателях оргаIIизатlий;
- ПО улучIIIениIо использоваI]ия экономического потенциала хозяйствуIощих субт,ектов

И РациональноЙ оргаFIизации их финансово-экопомиLIеских отгlотпений;
- ПО пРофессионаJIыlому обслуживанию функциоrrирования хозяйственных субт,ектов

различных фор* собс,гвенности;
- пО содеЙствию защите экономических интересов и собственности физических и

юридических лиц;
- ОбЛадать универсаJ]ьными и предметно-спеIIиализированными компетенциями,

способствующими его социальноЙ мобильности и устоЙчивости на рынке труда.
В Области восIIитаI]ия обшими цеJIями сlбразовательной программы являIотся:

фОРМИРОВание соI{иальFIо-лиLIностных качеств с,гудентов: целеустремленности,
организованности, трудолюбия, ответствеIIности, гражданственности,
коммуникативности, толераItтности, повышение общей культуры.

1,2,3. Срок получсния вLIспlего образования по образовательной программе
Нормативный срок обу.lgrrr, по о.lлIой форме обу.tения, вItлIочая каIiIикулы,

ПРедоставляемые посJIе llрохождения госуларс,гIзеrIлlой итоговой аттестации, вIIе
Зависимости от применяемых образовательлIых технолоi,ий, составляет 4 года. В зао.lной
фОРме обучения, BIIе зависимости от IIрименяемых образовательFIых техI{ологий - 4 года 6
месяцев.

При обучении по индивидуальному учебному плаFIу, срок обучения составляет не более
СРОКа ПОлучения образования, устаFIовленного для соответствуIощеЙ формы обучения, а при
ОбУчении по индивидуальному плану лиц с ограниrIснными возможностями злорOвья может
бЫТЬ УВеличен по их желаниtо ITe более чем на один год по сравнению со сроком получения
образования для соответствуюrцей (lормы обу.lения.

|.2.4. Трудо емкость образоваl,ельной прогрirммы высIIIего образования
Трулоемкость образовате:Iьной программы бака.павриага по направлению подготовки

З8.03.01 Экономика, направJIеFIность (профиль) кФинацсы и кредит) составляет 24О



за.IетFIых единиц (з.е.) вне зависимости от формы обучения, tIрименяемых образовательных
технОлогиЙ, включает все виды аудиторноЙ и самостоятельноЙ работы бакалавра, практики и
время, отводимое на контроль качества освоения образовательной программы. Объем
образовательной программы для очной формы обучения за один учебный год составляет 60
з.е.

Содерхtание Трудоемкость в неделях
оФо зФо

теоретическое обу.lение 133 150
экзаменационные сессии 25 26
практика, в m.ч. I2 \2
учебная пpatm,uli(l 2 2
пцэоu.звоd ctll.Bel п шя пpalil11.Llticl 4 4
п 7э е d d uпл o.14 ll ая пр а кпluк а 6 6
государственная итоговая аттестация, в 1,11.ч. 4 4
поdzопловка к зсlLL|uп,lе ч за.LL|u.п,lсt. сit t,пускlLой
кс; алurfu u lсаttru,оt t l t ой р ct б о mы,

2 2

поdzопlовлса к сс)аче tt cc)ct,tct ?ос. эliзалгеLIа 2 2
каникчлы з4 42
Итого: 208 2з4

Содерлсание Трудоемrсость в
зачетных еlIиницах
оФо зФо

теоретическое обучение 216 2\6
экзаменационные сессии
практика, в пl.ч, 18 18

учебная пракпхuлiа aJ J
п7э оuз в о d с mв аil: а я пр а Kl11 uli (I 6 6
пр е D d uпл о.^4н ая п |) а.кпluк ct, 9 9
государственная итоговая аттестация, в l11.ч. 6 6
поdzопlовка к зaLL|LIl11е u за,Lцumа. {llэI.и)lскllой
lcct алu фu lcat4u ol t l t сlй 

1,1 
сl.б о m,bt

1
_) J

поdzопlовлса к сdаче u сr)ача 2ос. эl{зал4,еItu.
1J J

Итого: 240 240

1.3 Требования к ypoBIIIo подготовки, необходимому для освоения образовательной
программы высшего обрirзования

Абитурие1-1т должеrI:
Иметь документ государственI{ого образцао среднем (полном) общем образованииили

среднем rlрофессионалы{оIvI образовании.
Успеrпно пройти вступителLItые испытаFIия.
Зачисление осуlцествляется FIа основе конкурсного отбора в соответствии кПравилами

ПРИема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам спеtIиалитета, программам магистратуры [la 201812019 учебный
годD.

1.4 Обласr,ь прtlфсссиоIIальной леятелr,IIости выпускниI(ов
ОбЛаСть проtРессионаJtt,ной леятельности выпускников программ бакалавриата

присвоением квали(lикации (степени) <бакалавр>) BKJIIoLIaeT:

- ЭКОНОмические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические
анuuIитиLIеские службы организаций различных отраслей, сфер и форпl собственности;



- финансовые, кредитIlые и страховые учреждения;
- органы государственной и N,lуниципальной власти;
- академические и ведомственI{ые науLIно_исследова,геJIьские организации;
- учреждения системы высшIего и среднего профессиоFIального образования, среднего

общего образования, системы дополнительного образования.

1.5 Объект1,1 lIрофессиональной леяте"тrьности выпускников
Объектами профессиоtтальной деятельности выпускников по направлению подготовки

З8.0З.0l Экономика, наlrравленность (профиль) <Финансы и кредит), освоивших программу
бакалавриата, являются :

- поведение хозяйствуIоtцих агентов, их затраты и результаты;
- функционирующие рынки;
- финансовые и иrIфорN4ационные потоки;
- производственные процессы.

1.б Виды профессиональной дея,I,еJIьrIости выпускников
Образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01

Экономика, направленIIость (профиль) <ФинаIrсы и кредит) ориентирована на следующие
виды профессионаrьной деятельности:

о с н о вн rlй Bt tc) d еяm, е,ц ы I о с tl1 Lt :

- анаJIитиLIеская, научIIо-исследовательская.

l о п о л t l u tll е л ы bl е в ш) bt d е ; Lпл е J l ь 11 о с l111,.l,.,

- расчетно-фиIлансовая ;

- банковская.

1.7 Задачи профессиональrrой деятельности выпускtIиков
Выпускник, освоивlпий программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами)

профессиональноЙ леятелI)I{ости, на которой (которые) ориентирована программа
бакалавриата, должен быть готов решать следуIощие профессионаJIьные задачи:

artaлllt,r1LtLlacKctя, ltсtуLtltо-ttсслес)овапlельсл{ая с)еяmельltосmь:
ПОИСК информации по полуLIенному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для

проведения конкретных экономических расчетов;
обработка массивов эl(оIIомиLIеских даFIных в соответстi]ии с поставленной залачей,

анализ, оценка, интерrIретация поJ{уLIенных резульl,атов и обоснование выводов;
построение стаI]дартIIых теоретиrlеских и эконометрических моделей исслелуемых

процессов, явлений и объектов, отлIосящихся к области профессиональной деятельности,
анаJIиз и и[Iтерпретация полуLIенI{LIх результатов;

анаJIиз и иIIтерпретаIIия показателей, характеризуюtцих социально- экономические
процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубехсом;

подготовItа ин (l ормационн ых обз оров, aFI Еl,титиLIеских отчетов ;

пРОведение статистиLIеских обследований, опросов, аI{кетироваIIия и первичная
обработка их результатов;

УЧаСТИе в разработке проектных решениЙ в области профессиональноЙ деятельности,
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;

р а с ч е t1,ll L о - ф ъt н cl l t с о r; а ;L О е sL tll, е л ь l t о clllb :

УЧаСтие в осуществлении (lинансово-экономического планирования в секторе
ГОСУдарСтвенного и муниципального управления и оргатIизации исполнения бюджетов
бtодхсетной системы Российсttой Федерации;

ведение расчетов с бlо7.1rкетами бtолrкетной сис,I,емы Российской Феz(ерации;
СОставление фиttансовых paclleтoB и осуществJIсIIие финансовых операций;



ОСУЩеСтвление профессионального применения законодатеJlьства и иных
нормативных правовых а](тов Российской Федерации, регулирующих финансовую
деятельность;

участие в организации и осуп(ествлении финансового контроля в секторе
государственного и муниципальFlого управления ;

б а Htto в cltasL с) esпlt. el t bl кл clll.b.,

ведение расче,гttых операций ,

осуществление кредитFIых операций ;

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

основных функций;
выполнение внутрибанковских операций.

1.8 КомпстеIlцилI выпускtIика, формируемые в результате освоеIrия данной
образоват€льIIой программы высшего образования

Результаты освоения ОП по направлению подготовки З8.03.01 Экономика,
наПравлеItность (профиль) кФинансы и кредит), определяются приобретаемыми
ВЫпускником компетенциями, т.е. его способностью примеIлять знания, умения и личные
качества в соответствии с задаLIами про(lессиональной деятельности.

Bbtпyclcltulc, ocrirlurituutt про?ра"l4х,t)l баксtлаtlрu,сtl1,ltl., dолэtсеtt облсtdап,tь слеdуоrцu"мu
о бtц е ttу л ь tllyp н bt"\l,u, li о л4,п.е l11,e t I L|uяп4.u ;

Способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиlIии (ОК- 1 );

СПОСОбНОСтыо анализироI]ать основные этапы и закономерносl,и историtIеского
развития обrцества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

способностыо использовать осIловы экономиLIеских знаний в разлиLIных сферах

деятельности (ОК-З);
способностью к коммуникации в устноЙ и писt,менноЙ формах на русском и

иностранном языках лJlя решения задач мех(личностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-а);

СпОсобностью работать в коллективе, толераIIтно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные разлиLIия (ОК-5);

способностью использовать основы правовых знаIrиЙ в различных сферах деятельности
(ОК-6);

способностью к сам oopгalt изации и самообразова}Iиlо (OIt- 7) ;

СПОСОбllостью использоватL методы и средства (lизическоЙ Iсультуры для обеспечения
полноценной социальной и проdlсссиональной деятельности (ОК-8);

СпОСобIтостьrо исIIользоватI) приемы первоЙ помоп{и,) методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

BbtпycKttulc, осriоч.tзulчtt про?рсtл4.л4у бa.Kctlta,ripucllllct, c)oltacert rlблаi)апlь сlrcdуоtцuл,tu
о б tц е пр о ф е с с u о l t cI л ы l bL\4. Ll. l i о д4 п е m а L l L|u.rtful Ll ;

способностьIо решать стандартные задачи профессиональпоЙ деятельности на oc}IoBe
информационноЙ и библиогра(lической I(уJIы,уры с применеFIием
информационно-коммуникаIlионI]ых технологий и с у.lетом основных требований
информационной безопасtlости (ОПК- 1 );

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);

Способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических
ДаННЫХ в Соответствии с поставленной зада.Iей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводLI (ОПК - 3);

СПОСОбНОСтью находить организационно-управленчео](ие решения в профессиоttальной
деятельttости и готовность нести за них ответственFIость (ОПК-4).



BbtпyctcHllK, ocBourltl,tuй про?р(Iх4.\|у баксtltасllэu.сtпl.а, с)олэtсеtt обLLсtОаmь

профессuональl tlэIJ\,ll,t lion4пell1el lL|Ll,rL\4L,t) cooп,tBel1,1cllxтyloLL|Llл,ILt вudу (BudaM) профессuональrLой
dеstmельttос11,11],, на, коплорьtй (t<опtорые) opLtellпlupoBalla п])()?,ра,lt.л4,а, бакалсtвlluullлu;

аlLалlll11u,чеслtа.я, t Lауч,но-uсuLес)оваmельская desп.lleлbl toc1,1lb.,

способностыо на основе описания экономических процессов и яtз.ltениЙ строить
стандартные теоретиLIеские и эконометриtIеские модели, анализировать и содержателы{о
интерпретировать полученные резуJIьтаты (ПIt-4);

способностью анzLпизировать и интерпретировать финансовуlо, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся ]] отLIетности предприятий разJIиLIных фор, собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полуLIенные сведения для принятия

управленческих решений (ПК-5);
способностью а}IализироI]ать и интерпретировать да}IFIые отечественноЙ и зарубежноЙ

СТаТиСтики о социально-экономиLIеских процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показатеJIей (ПIt-6);

СПОСОбностыо, используя oTeLIecTBeHI]ыe и заlrубеrкtlые истоLIники ин(lормации,
СОбРать необходимые данные проанализировать их и подготови,tь информационный обзор
иl или анаJтитиLIеский отчет (ПК-7) ;

СПОСОбностыо использоватL для решеIIия анаJIитиrIеских и исследовагельских задаLI
современные техниLIеские средства и информационные техпологии (ПК-8);

р сtсче п,tllо - фlul t сп t с о в a;t с) esпl,le lt blt о сlпь :

способностью рассLIитывать показатели проектов бtодтtетов бюд>tсетноЙ системы
РОССИйСtСОй Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлrIть бюджетные
СМеТЫ Казенных учреждений и планы финансово- хозяйственной деятельности бюд>tсетных и
автоFIомных учреждений (ПК- 1 9);

СПОСОбнОСтью вести работу по налоговому планироваtIиIо в составе бIодхtетов
бюдлсетной системы Российской Федерации (ПК-20);

СПОСобностыо составлять финансовые планы организации, обеспечивать
ОСУЩеСТВление финансовых взаимоотношениЙ с организациями, органами государственноЙ
власти и местного самоуправления (Пi{-21);

СПОСОбностыо применять нормы, регулируюrцие бtоджетные, налоговые, вzLтютные
ОТношения в области страховоЙ, баrlковскоЙ деятельFIос,ги, учета и контроля (ПК-22);

Способностью участвова,гь в мероприятиях по организации и проведению финансового
КОНТРОля в секторе государствсjIIIого и муниципалт)IIоI,о управлениrI, принимать меры по
реализации выявленпых отклоtlений (ПК-23);

б аrп<о в cKast d esп,lt e",t bl t о с tl1, ь :

СПОСОбнОСтыо осуIлествлять расчетно-кассовое обслуживалrие клиентов,
мехсбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-2а);

СПОСОбнОстьIо оценивать кредитоспособность клиен,гов, осуществл я,гь и оформлять
ВЫДаLIу и сопровождение кредитов, проводить операIIии на рынке мехtбанковских кредитов,
формировать и регулировать целевые резервы (ПIt-25);

СПОСОбНОСтыо осуш{ествлять активно-пассивI]ые и посреднические операции с
ценными бумагами (ПК-26);

СпОсобностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнеFIием
резервIIых требований Батtка России (ПК-27);

СПОСОбностью вести учет имушества, доходов, расходов и результатов деятельности
кредитных организаLIиЙ, уплату FIzulогов, составлять бухга-птерскую oTLIeTIlocTb (ПК-28).

При разработке программы бака:rавриата все общекультурные и
ОбЩепРофессионаJIьIIые компстенIIии, а также llро(lессиоtIаJIьIIые компетеI{ции, отнесенные
К ТеМ ВИДаМ профессиоtlальноЙ деятельЕIости, }Ia которые ориен,гирована программа
баКаЛаВРИата, вклIо.IаIотся в набор требуемых резуJrьтатов освоения программы
бакалавриата.



1.9 ffокументы, регламентирующие содержаIIие и организацию образоватеJIьнOго
процесса при реализitции образовательноЙ программы высшего образоваtlия
В соответствии с ФГОС ВО по направлениIо tlодготовки 3В,03,01 Экономика,

направленность (профиль) <Финансы и кредит), содержание и организация
образовательного процесса при реаJIизации данной ОП ВО регламентируется: учебным
ПЛанОМ ПоДготовки бакалавра с учетом его про(lиля; годовым каленларным учебным
графиком, рабочими програмN,Iами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
материалами, обеспе.tиваIощими качество подготоI]ки и воспитания обучаюLцихсrI;
программами учебных и произво/{ствеI{FIых rrрактик, а,гаI( же методическими материаJIами.
Обеспечивающими реализациIо соответст]]уIошlих образоватеJILLIых технологий.

1.9.1 Календарный у.lсбный график
Itалендарный учебный график разработан ]] соответствии с требованиями

ОбРазовательного стандарта высшего образования по данfiому направлениIо подготовки.
В графике указывается последовательность реализации ОП ВО по годам, включая

ТеОРеТИчеСкое обучение, экзаменационные сессии, практики, государственную итоговую
аттестацию, каникулы.

1.9.2. Учебный IIJIaII
Учебный план разработан с yLIeToM требований к условиям реализации программ

бакалавриата, сформулированными в ФГОС ВО по направлеI.Iию подготовки З8.03.01
Экономика, направлеIlность (профиль) <ФиIrансы и кредит), вI-IутреFIними требованиями
Университета.

Учебный план утверждается ученым сове,гом Уtlиверситета.
В учебном плане отобраlIсена логиLIеская после.цоI]ательFIость освоеlIия блоков ОП

(ДисЦиплин (модулей), практик), которые обеспечиваtот формирование компетенций.
УКаЗана общая трудоемкостI) дисциплигr (модулей) практик в заLIетных единицах, а также их
общая и аудиторная трудоемкость в Llacax.

{ля каiкдоЙ дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работьт и
формы промежуточной аттестации.

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой и вариативной частям
ПРОГРаммы бакалавриата, образовательная организация определяет самостоятельно в
объеме, установленном данным ФГОС ВО.

1.9.3. Рабо.lис программы учебных дисIIиIIJIин (модулей)
В образовательной программе по направлеI]иIо подготовки З8.03.01 Экономика,

ЕIаПравлен}Iость (профиль) кФинансы и кредит)) Ilриведены рабо.lие программы всех
УЧебНЫх дисциплин (модулеЙ) базовой, вариагивной .Iастей учебного плана и дисциплин по
выбору обучаюlrlегося.

Рабочие программы дисциплин (модулей) содертса,г сJIелующие комгIоненты:
I{аименоваIrие ilисципr{иIIы (модуля);

цель и задачи освоения дисциплины;
Связь с предшествующими и последующими дисциплинами учебного плана;

перечень планируемых результатов обучеtlия по дисrIиплине (модулю),
СООтнесенных с планируемыми резуJIьтатами освоения образовательной программы;

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием колиLIества
ЧаСОв, выделенных на KoHTaKTIIylo работу обучаюrцихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и IIа самостоятеJIьную работу обучаtопlихсlt;

содержание дисциплигrы (модуля), струк,гурированное по темам (разделам) с



указанием отведенного на них количества часов и видов уLIебFIых занятий;

фопд оценочных средств для проведения текущего контроля и
промея(уточной аттестации обучаюпдихся по дисциплине (модулю);

методические указания для обучаюrцихся по освоению дисциплины
(модуля);

переLIень учебно-методиtIеского и информационного обеспе.tения

дисциплины;
ПеРечень иrrформационных технологий, используемых при осуществлении

ОбРаЗОВательного проrIесса по лисциплине (модулю), вклк)LIая перечень программного
обеспечения и иtтформационных справочных систеN,I;

описаI{ие материаJIьно-технической базы, гtеобходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).

1.9.4 Программы прirктик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.0l Экономика,

НаПРаВЛеНнОСТЬ (профиль) кФинансы и кредит), раздел образовательноЙ программы
баКаЛаВРиата <Практики) входят учебная и производственная, в том чисJIе IIреддипломная
ПРаКТИКИ. ПРаКтики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате
ОСВОеНИя теоретических курсов, вырабатываtот практиLIеские навыки и способствуют
КОМПЛеКСноМу формироваFIию обпlекультурЕIых (универсальных) и профессиональных
компетенций обучаюtцихся,

При реализации образовательной программы предусмотрены следующие виды
практик:

- учебная;
- производствеrII{ая;
- преддипломная.
Тип учебrrой практики:
ПРаКтика по полуLIеrIию первиLIных профессиоIIальных умеrlий и наtsьlк()в, в том LIисле

первичных умений и навыков научно-исследовательской деrIтельности;
Способы проведения учебной практики:
- стационарная;
- выездная.
Типы произволственной практики:
- научно исследовательская работа;
- практика по полу.IеI]иIо профессиона_ltьных умений и опыта профессиональной

деятелыIости;
- преддипломная праI(Tика.
Способы проведения производственной практики:
- стационарная;
- вl)IезднаrI.
ПРеДдипломFIая практика проводится для выполнения выпускной

квалификационной рабоr,ы.
СТаЦИОнарные практиt(и проl]одятся в организациях или структурIIых lIолрiвлелеFIиях

ИНСтитУта сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. llятигорске, расположенных на
территории населенного пункта, в котором располагается Инс.гитут.

ВЫеЗдной является практика, если территориально место ее проведения (организация,
СТРУкТУрное подразделение СКФУ) расположено за пределами населенного пункта, в
котором расположен Институт.



При реализации образовательной программы прелусматривается проведение учебной
практики (практика по полуLIению первичных профессиолIаль}lых умениЙ и навыков, в том
LIисле первичных умений и }Iавыков науLIно-исследовагеJtьской деятельности).

I{ель учебной практики: формирования и закреплеr,rия профессиональных знаний.
Задачами учебной практики являю,гся:

- закрепление, углублеIlие и расширение теоретиLIеских знаний, умений и навыков,
Полученных студеI{тами в процессе теоретического обучения в вузе по дисциплинам
гуманитарного социаJIьного и экономического и математического циклов;

- овладение профессионально-практиtIескими нOвыIt?ми на основе закрепление,
углубление и расширеI-Iие теоретиrIеских знаний, умеtlий;

изучение особегIлtостей профессиональной и научно-исследовательской
деятельности;

приобретение и расширение практических навыков аналитической,
научно-исследовательсttой, расLIе,гно-экономичесltой, учетtrой видов профессиональной
деятельности;

- формироваIIия умений применять их при реltlении конкретнь]х экономических задаLI.
Проведения учебной практики предусмотрено в организациях реального сектора

ЭКономики, с которыми заклIоLIены договоры. Формой отчетности, по результатам
rтрохождения практики, яl]ляется отчет, который заIциIIIается руководитеjIIо практики о,г

образовательной оргапизации. По итогам отчета выставJIяется оценка (дифференцированный
зачет).

I-{елыо произволственной практики является закрепление и углубление знаний,
полученных при изуLIении профильных дисциплин, приобретения опыта
научно-исследовательской работы, а так же практиLIеского опыта деятельности организаций

различных форм собственности.
Практика студентов организустся на ос[Iовании заклюLIенных договоров о

сотрудничестве с ФГАОУ ВО (СКФУ>.
По окончаttии каждого типа практики студентом составляется отчет о практике,

которыЙ защиtцается руковолитслIо практики от образовательноЙ организации. llo итогам
отчета выставляется оценка (дифференцированный зачет).

Щля каждого типа практиItи разработаны программы, которые BKлIoLIaIoT в себя:
- указание вила практиItи, способа и формы (форм) ее проведения;
- перечень планируемых результатов обучеllия при прохождеFIии практики,

соотнесенных с планируемыми результатами освоеIIия образовательной программы;
- указание мсста практики в структуре образователl,ной программы;
- указание объема практиI(и в заLIетных едиIлиIlах и ее продолжителI)IIос,ги в I-Iеделях

либо в Llacax;

- содержание практики;
- указание форм отLIетI]ос,ги по практике;
- фонд оценочных средств для проведения промелtуто.tной аттестации обучающихся

по практике;
- перечень учебной литературы и ресурсов сети <Интернет>, необходимых дJIrI

проведения практики;
- ПepeLIeIII) иrrформаllионных техI{ологиЙ, используемых при проведении практики,

включая перечень программrIого обеспечения и информационных справочItых систем (при
необходимости);

- описание материалы,Iо-технической базы, необходимой для проведения практики.
Учебная и (или) производственная практики могу,l, проводиться в структурных

подразделениях организации.
.Щля лиц с ограниLIенныN,{и возможностями здороtзl,яt выбор мест прохождения практик

проводиться с ytIeToM состояние здоровья и требоваttий по достуIIности.



Оценивание результатов практик, осуществляетсrI в соответствии с Пололсением об
организации и проведении практик обучаrоrцихся по образователы{ым программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспираптуры, ординатуры с СКФУ.

1.9.5. ОсобеIIIIости освоеIIия лисциплин (модулей) лицами с ограниtIенными
I}ОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДOРОВЬЯ

ОбучаIощимся с ограниLIенными возможностями здоровья предоставляIотся
СПеЦиальные у.тебники, учебные пособия и дидактиtIеские материалы, специальные
ТеХНичеСкие средства обучения коллективного и индивидуаJIьноI,о пользования, услуги
ассистента (помопдt,tиIса), оказывающего обучающимся лtеобходимуIо TexllиLIccKyIo помощL,
а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереволчиков.

Освоеtlие дисциплины (мо71уля) обучающимися с ограниченными возмоrltностями
Здоровья может быть оргаIIизовалIо совместно с llругими обучающимися, а так }ке в
отдельных группах.

ОСвоение дисциплины (модуля) обучаюrцимися с ограниLIенными возмохtностями
ЗДОРовья осуtцествляется с ytIeToM особенностей психо(lизиLIеского развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

В целях доступности получения высшего образоваIIия по образовательной программе
лицами с ограниченными возможностями здоро]]ья при освоении дисциплины (модуля)
обеспечивается:

1) для JIиц с ограIIиLIеFIными возмо)Itностями здоровья по зрениIо:
- присутствие ассистеIIта, оказываюший студеIIту ttсобходимуIо техниLIескую помощь с

Учетом индивидуалы{ых особеttttостей (помогает заIlять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, в том LIисле, записываrI гlол диктовку),

- пиСьменные залания, а также инструкции о поря/]ке их выполнения оформляются
увеличенным шрифтом,

- СПеЦИаЛьные учебниItи, учебные tlособия и лидактиLIеские N,Iатериалы (имеющие
крупный шрифт или аудиофайлы),

- индивидуальное paBl]oмepнoe освеLцеIIие не менее З00 люкс,
- ПРИ необходимос,ги студенту для выполнения задания предоставляется

увеличиваIощее устройство ;

, 2) для лиц с ограниLIенными возможностями здоровья по слуху:
- ПРИСутСтвие ассистента, оказываюrций студенту tIеобходимуIо техниLIескую помоп{ь с

учетом индивидуальных особеппостей (помогает занять рабо.rее место, передвигаться,
прочитать и оформить задаr]ие. в том числе, записывая под диктовку),

- ОбеСпе.lивается IIалиLIие звукоусиливаюшей аrтпаратуры коллективtIого пользования,
ПРИ НеОбхОдимости обу.Iаlоtцемуся предоставляется :звукоусиливающая аппаратура
индивидуального IIоJIьзоваIl ия,

- ОбеСпе.rиВаетсrl I{адле)ItаII{ими звуковLIми средстI]аtми воспроизведеIIия информации;
3) ДЛя лиrI с ограItиrIеIIIIыми возN,Iожностями здоровLя, имеIощих нарушения

ОПОРнО-двигательного аппарата (в том числе с ,гrI)келыми нарупIеIlиями двигателI)I-1ых
функций верхних KoHeLIHocT ей или отсутствием верхних когtе.тtтос.rей)

- ПИСЬМеННI)Iе ЗаДаI,IИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ На КОМПЬЮТеРе СО СПеЦИаЛИЗИРОВаННЫМ
программным обеспеLIенисм или надиктовываются асоистенту;

- по желаниIо студеIIта залания могут выполняться в устFIой форме.



2. оцЕноLIныЕ срЕлствА

2.1 ФОllд оцеIIочIIых срсдстl} для провсдеIIиrI текуtllего KoHTpoJIrI усlIеваемости и
промежуточной аттестаIIии

ДЛЯ ОЦенКи поэтаtrной и последовательной оценки сформированности оценки
ОбУЧаЮщихся разработаны tРоIlды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуТочлtой аттестации. Эти фоrrды вклюLIаЮт: контрольные вопросы и
типовые заданиЯ для практИLIескиХ занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; банки
ТеСТОВЫХ ЗаДаниЙ и компьIотерных тестируюпIие программы; примерную тематику
курсовыХ работ, рефератоВ и т.п., а также иные формы контроля, позвоJIяющие оцеtIить
степень сформироваIIности коN4IIетенций обучаюIцихся.

ОЦеНОчные средства разработаны для проверки KaLIecTBa формирования компетенций
и являютСя действеrIным срелством не только оценки, но и, главным образом, обучения.

нормативно-методическое обеспечение теItуuIего коIlтроля уопеваемости и
промежуточной аттестации, обу.lаtоlцихся по оп осуществляется в соответствии с
полохtением о провелении текуlцего коFIтроJIя успевzrемо сти и промежуто.lltой аттестации
обучающихся по образоватеJlI)IlЫм программам высIпего образования в СКФУ, По"тlоlкением
о выполнениии заIIIите курсовых рабо,г (проек,гов) в ФI'АоУ Во (СКФУ).

ОбУЧаЮrциеся в ФГАОУ ВО при промехсу,гочIrой аттестации сдают в теtIение
учебного года не более 10 эк:запцен ов и 12 зачетов. В указаtrttое LIисло не входят экзамены и
зачетЫ по физической кульТуре И факультаТивныМ дисципJIинам. За весь период обу.lения
обязательным является выполIIение курсовых работ.

ФОНД ОЦеНОЧных средств для проведения промежуто.lной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входяtций в состав cooTBeTcTBeI]Ho
рабочей програмN4ы дисциплины (модуля) или прогрzlд4мы практики, BKJIIoLIaеT:

переLIенЬ компетенциЙ с указанием этаIlов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;

описание показателей и критсриев оцеlIивания компетеlтций на различных
этапах их формироваIIия, описание шкал оценивания;

- типовЫе контроЛьFIые задания илИ иные материаJIы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельIlости,

характеризуюtцих этапLI формироваtлия компетегtтlий
образовательltой программы ;

- МетодиLIеские материалы, определяюIIIие проIIелуры оIIеIIиваниязrlаний, умений,
навыков и (или) оПIlll'Еl деятельности, характеризуIоших этаIIы формирования
компетенций.

2.2 ФОнД оценочных средств для государственной итоговой аттесr,ации
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации BItлIoLIaeT в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овJIадеть обучающиеся в результате

освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оцениI]а]-Iия компетенций, а так же шкzuI

оценивания;
- типовые контроJIыIые задания или иные матсриалы, пеобходимые для оценки

результатов освоения образоватеrIьной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оlIениваFIия результатов

освоения образовате;tьной программы.

в Ilроцессе освоениrI



3. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕLIЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1 Кадровое oбeclIetleнIle
В СоответстI]ии с ФГОС ВО по направлению гIолготовки З8.03.01 Экономика,

НаПРаВЛенность (профиль) <ФиIлансы и кредит), образовательная программа обеспе.tивается
РУКОвОдяшими и науLIно-педагогиLIескими работниками организациями, а также лицами
ПриВлекаемыми к речLлизации программы бака.tIавриата на усJIовиях гражданско-правового
договора.

{ОЛя н€l"уtll1о-п"лаI,огиLIесIIих рабоr,ниttов (в IlривелеFIFIых к целочисленFIым
ЗНаЧеFIиям ставок), имеюtцих образование, соотI]е,гсl]вуIоrцее профилlо преподаваемой
ДИСЦИПЛины (модуля), в общем числе научно- пе/lагогических работниltов, реализующих
программу бакалавриата, составJIяет не менее 70 процентов.

ЩОЛя научFIо-педагогиtIеских работников (в приведенных к целочисленным
ЗНаЧеНИЯМ СТаВОК), имеющих уLIеную степень (в том числе ученуIо степень, присвоенную за
рУбеrком и признаваемуIо в Российской Федерации) и (или) ученое зваIлие (в том LIисле

Ученое звание, поJIученцое за рубежом и признаваемое Российской Федераrrии), в обшем
ЧИСЛе Научно-педаI,огиLIеских работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет не менее 70 процен,гов.

,ЩОЛЯ РабОтников (в приведеI-II{ых к целоtIисленIlI)Iм значениям ставок) из числа
РУКОВОДИТеЛеЙ и работttиlсов организациЙ, леятелыIос,гь которых связана с направленностью
(ПРОфилем) реализуемой проI,раммы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной
профессиональноЙ области не Me}Iee 3 лет) в общем LIисJIе работникtll], реализуюш{их
гlрограмму бакалавриата, составляет IIe менее 10 процен,гов.

3.2 Инфор]urlциоIIное и у.rебrIо-мстодлItIеское обеспечеIIие
КаЖДЫй ОбучаtопlийсяI в теLIеI{ии всего периода обу.lеltия обеспечен индивидуальным

НеОграLIиLIенным достуIIом к олной или нескольким электроtллtо-библиоте.llлым системам и
электронной информационно-образовательной среды организации.

Электронная библиотека и электронная информационно-образOвtrгельная среда
филиала обеспе.lиваIот возможность доступа обу.lающихся из любой точки в ltоторой
ИМеетСя доступ к иrтформационно-телекоммуникационной сети <Интернет>, как на
территории организации, так и вне ее.

ЭЛеКтронная библиотека и электропная информационно-образоtsа,гельная среда
филиала обеспечиваlот :

- /lОСТУП К УЧебНЫМ плаlIам, рабочим программам, l{исциплин (модулеЙ), практик, к
ИЗДаНИЯМ ЭЛеКТРОIlНЫх библиоl,счных систем и эJIектроI,Ittым образоватеJIьным ресурсам,
указанным в рабочих программах;

- фИКСаЦию хола образовательного пpoLlecca. ре:]ультатов lrромеlкуто.tной аттестации.
И РеЗУЛЬтатов освоения основной образовательной программ r,t бакалавриата;

- фОРМИРОВания элеItтроIIного tlортфолио обу.lаtоIцихся, в том rIисле сохранения работ
обу.rающихся, рецензий И оцеI]оК на этИ работы со стороIrы любых уLIастников
образовательного процесса;

- ВЗаИМОДеЙСтвие между всеми участниItами образовательIlого процесса, в том числе
СИНХРОнное и (или) асинхронное взаимодеЙствие посрслствам сети <Интернет>,

ОРГаНиЗация обеспе.Iена необходимым комплектом лицензионЕIого программного
Обеспечения (состав определяется в рабоLIих программах дисI1иIIJIин (модулей) и подлежит
ежегодному обновлениrо).

электронно-библиотечные системы и электронная информационно-образовательная
среда обесIrечиВает одI]оВременный достуП IIе менее 25 % обучаlощихся по программе
бакалавриата.

ОбеСПе'lен доступ It сJIе/lуIоtцим соврсмеIIIIым инt|lормаrlионным ресурсам:



- Росстат- www.gks.ru;
- Междулrародная реферативtlая база данI]ых - www.scol]_Lls.conl;
- Электронно-библиотечная система кУниверситетская библиотека онлайн) -

www. Biblioclub.rtr;
- Электроtrно-библиотеrIная система <Лань> - e.larrbook.com;
- Научная электроFIIIая библиотека e-Library - еliЬrаrу.ru;
- Справочно-правовая система (СПС, ItонсультантПлrос) - www.consultant.ru

ОбУчающимся обеспеLIен доступ к современным профессиональным базам данных и
информаrдионным справоLIным системам и ежегодно обновляе.гся.

В Случае наличия обучаtсlщихся из LIисла лиLI с оц]аниченЕILIми возможностями
ЗДОРОВЬя они обеспе.tиваIотсrI пеLIатными и (или) электроrIIIыми образова,гельнLIми
ресурсами в формах адаптированных к ограниLIениям их здоровья.

Образовательная программа по направлению l]оllготовки З8.0З.01 Экономика,
НаПРаВЛенность (профиль) <Финансы и кредит) обеспе.lена учебно-методической
РеКОМеНДациеЙ и материалами по всем учебным дисциплинам (молу;r;rм), практики,
государственной итоговой аттестации.

3.3 Материально-техIIическое обеспечеllие
Для реализации OIl, УтIиверситет располагает материально-техни.tеской базой,

ОбеСПечиватощеЙ проведеItие занятий лекционного типа, занятий семинарскOго типа,
кУрсового проектироваIIия (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
КОНСУЛьтациЙ, текуtIIего контроJIя и промежуточноЙ аттестаI{ии, а такх(е помещениями для
СаМОСТОЯТеЛьноЙ работы и пох{еп{ениями для хранения и профилактиLIеского обслуживания

учсбного оборулования.
Необходимт,Iй для реализации даtttлой программы перечень

материально-технического обссlrечения вклIоLIает в ссбя:
- Лекционные аудитории с наборами демо[IстраrIионIlоl,о оборулования и учебно-

НаГЛЯДНЫХ пОсобиЙ обеспе.IиваIопIим тематиLIеские иллIострации, соответствуюtцие
ПриМерным программам дисципJIин (модулей), рабочим учебным программа дисципJIин
(МОдУлей), Специальные помеIIlения укомплектоваItы специализированный мебелью и
ТеХНИЧеСКими средствами обучениями, служащими лля представления учебной информации
большой аудитории;

- СПециальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для
ПРОВеДения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполtления курсовых
РабОТ), ГРупповых и индиви/.(уаJIьных консультаций, ,t,et<ytIleгo контроля и тtромеlIсуточной
аттестации;

- СПеЦИаЛиЗированные лаборатории, оснащенные современным оборулованием;
- ПОМеЩения для самостоятельной работы студеIlтов оснащены компыотерной

ТеХНИКОЙ С вОзмо)tностыо подклIочения к сети кИнтернет> и обесttечеFIие доступа в
электроннуlо информ ационно-образовательную среду Уни версите.га.

УНиверситет располагает матери€LтьI]о-техIIической базой, соответствуtопlей
ДеЙСтвутоrIIим противопожарным правилам и ]{ормам и обеспеLIиваIош{ей проведение всех
ВИДОВ дисtlиплинарllоЙ и междисI{ип;rинарлtой IIолготовки, практи.tеской и
наУЧно-исследовательской работ обучающихся, предусмо,l,ренных учебным планом.

3.4 Фиrr:rнсовое обесrrс.lение
Финансовое обеспе.lеIIие реаJIизации программы бакалавриата осуществляется в объеме

не ниже установленных МинистерствоМ образования и I{ауки Российской Федерации базовых
НОРМаТиВных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования и направлеFIия
подготовки с у.tетом корректируIощих коэффиrlиеIIтов, уLIитывающих специфику
ОбРаЗОВательных программ в соответствии с Методикой оltре;деления нормативных затрат на
оказание государственIILIх услуг по реализации имеIощих I,осударственную аккредитаrIию



образовательных программ высшего образования по специальностям и FIаправJIениям
подготовки.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕLIИВАIОЩИЕ РАЗВИТИЕ
оБlllЕItультурных компЕтЕнциЙ выпускников

Itонцепция воспитательной работы определяют восIIитание как целенаправленный
ПРОЦеСС фОРМИРОваrIия у студентов высоких гражданских, мораJIьно-I{равственных)
ПСИХОЛОГИЧеСКИх и физических качеств, привычек поведения и деЙствиЙ в соответстI]ии с
ПРеДъявляемыми обшеством социальными и педагогиLIескими требованиями.

ОсновноЙ целью воспитания, осуществляемого ФГАОУ ВО (СКФУ>, являlется
СОЗДание условий для самореализаI{ии лиLII{ости выtIускника университета в гармонии с
СаМИМ СОбОЙ и обtцесr:вом. Именно достижение этой гармонии ,IвJIяется стратегиLIеским
направлением в воспитате:tыtой деятельности уFIиверситета.

РеЗУЛЬтаты и эффективнос,гь воспитаItия в усJIовиях Университета оllрелеляется тем,
ЧТО ОНО Обеспе.tивае,г усвоенис и воспроизво/{ство стуl(еI,Iтами культурных ценностей и
СОЦИального опыта, готовностыо и подготовленностыо N,Iолодежи к сознателыrой активности
И СаМОСТОЯТеЛЬнОЙ творческоЙ деятельности. ВажнеЙlпим результатом воспитаI{ия является
ГОТОВНОСТЬ И СпОсобtlость студентов, будуrrlих профсссионалов к самоизменениIо,
самостроителI)ству, caМoBocI I итаIIиIо.

ВЗаИМОСвязь и взаип,tодействие между собой всех структурных элемеI]тов
УНИверситета, единстI]о социально-профессионального и обrцекультурного развития;
ЦеЛеВОе еДи[IсТВо научноЙ, учебноЙ, воспитательноЙ, финансовоЙ, хозяЙствегtttоЙ и др. сфер
ДеЯТеЛЬНОСти Университета; тесная связь ocнoBI-I],IX направлениЙ воспитательного процесса
ОбеСПе'lИВается компJIексным, системным подходами. Выбор приоритетных направлений
ВОСПИТаТеЛьноЙ работы Северо-Кавказского федералI)I]ого университета связан с двумя
взаимодополняюtцими уровFIяN4 и :

- ПеРВЫЙ УРОВеНь предполагает развитие у студентов социальной комttе,гентнOсти, под
КОТОРОЙ ПОНИМаIОтся знаIIия и уN,{ения в обласr,и взаимо7lействиrl с лIодьми и
ОбЩеСТВеНными институтамI{, владение приемами гlрофессион€lJIьного общения и
поведения и може,г рассN,{а,грива,гься как мера личlIостI]ой зрелости;

- ВТОРОЙ УРОВеНЬ СвязаII с формированием профессиоIlа:rьной комIIетен,t,lltlс,l,и) Itоторая
ОПРеДеЛЯеТСя как интсгральная характерисl,ика деловLIх и лиLIFIостных KaLIecTB
СПеЦИЕL'IИСта, отражаIощая ypoBeI{b знапий, умсtlий и опLIт, достатоLIные дJIя
осушIествЛения конкретного рода деятельности, а,гак)ке нраI]ственную Itозицию.

ВОСПИТателыIая работа в вузе осуществJIrIется по следуюп{им традиционным
направлениям:

- интелJIектуальное воспи.гание;
- духовно-нраI]ствеI]Ilое воспитание;
- гражданско-патриотиLIеское воспитание;
- эстетическое воспитаIIие; - физи.rеское воспитание;
- правовое воспитаrIие;
- ЭКОЛОГИЧеСкое воспитание; - воспитательная деятельность по профессиональному

развитиtо студеI]тов;
- развитие стулслlLIеского самоуправления;
- развитие проеl<тIrой деятеJIыlости;
- профилактика асоIIиальIIых (lорм поведения.
ИНТеЛЛеКтуалыIое восtIитание связано с форп,rированиеlчI у обучакlrцихся научного

мировоззрения, глубоких теоретиtIеских знаний, про(lессионаJIьной позиции лиLIности.
Научное мировоззрение вItлюlIает в себя: расшире}Iие и углубJIеIлие разносторонних
знаний, формируоrцих IIаучнуIо картину мира; вооруr(ение обу.lающихся осFIовIIыми
ПРИНЦИПаМи научноЙ методоJIогии, элеме}lтами логи.lескоЙ куль,гуры мышления;



развитие способности самостоятельного пополнения общих и специальных знаний;
ВООРУЖение обУчаIощихся IIавыками творческого подхода к поиску оптимальных деЙствиЙ в
нестандарТных ситуациях при решении теоретиLIеских и праItтических задач. РеализациIо
ИДеЙ Данного направления осуществляет весь педагогиLIеский коллектив Института, в
соответствии с воспитательными целями у.lебных дисrIиплин. Itоординаторами данной
программы являIотся выпускаIоIцие кафедры Иlrститу.га.

ЩУХОвнО-нравстI]енное воспитание предпоJlагает rРормирование у обучаюrцихся
мораJIьныХ норм, превращепие нравственныХ знаний в нравственные убеждения,
воспитание у обучаIощихся нравственных LIyBoTB (совести, LIести, лолгir, доотоинства и
Т.Д.) И НРаВСТВенных KaLIecTB (честности, llринципиальности, смелости,
последовательности и т.д.), высокой культуры поведения, чувства коллективизма,
ответствеНI]остИ за решенИе общественных проблем, Институт активно сотрудничает с
обrцественными оргаI{изациями, творческими коллективами региона кФо, представителями
ДУХОВеНСтВа, военно-патриотическими организациями. Традиционными стали встреLIи
ОбУЧаЮЩихся с представителями национальных диаспор ItавМинВод, представителями
правительств северокавказских республик.

В Институтефункционирует отдел воспитательной
по гражданско-правовому и патриотическому

работы, организуIощий работу
воспитанию, способствуюций

формированию и развитию у обучаюrцихся..
- ГРаrКДаНСКОЙ культуры, LIyBcTBa любви к Родиtlе, готовности к защите своего

Отечества и содействия его к прогрессу,
- УВаЖИтеJIы{ого о1,I]оIIIеция к историtrескому пуl,и его народа, чувства

причастнОсти К современIIым обtцеСтвенным llporleccaм I] страIIс! rtа CeBept.toM Кавказе, в

родном вузе;
- представлений о гратсданском обществе;
- ЗНаниЙ национальFlо-государственного устройства страны и специфики

социальнОй и нациоНальной политикИ государства в современных усJIовиях.
- РаЗвитие граждаFIского и патриотического созFIания у обучающихся на

факультетах осуtцестI]ляетсrI посредством:
- BcTpeLI С ветераrrаМи войн, труда, известI{ыми спортсменами, работниками

культурной сферы пр. (<Клуб иIлтересных встреч>);
- ОРГаНИЗаЦИИ КОнкУрсоВ <Спасибо деду за победу!>, <Сол/IатскиЙ конверт>,

кIJветЫ И порох), а так же волонтерских мероприятий в рамках
героико-патриотического месячпика кГеоргиевская JIента), посвященного Победе в
Великой оте,тествеIIIIой войне, направленного на восстановление памя,r.ников героям, на
работу в музейном комплексе <IJекрополь>;

- ПРОВеlIения фестиваля наIIионаJIьностеЙ Северт-tого Кавказа кКараван культур))
и других мероприятий.

ХороrпеЙ традициеЙ IIа всех фаttульl,етах стало проведеFIие выездных мероttриятий
в детскиХ домаХ и иIlтернатах, домах BeTepaLIoB. РеI,улярно проводятся тематические
кураторские часы: <понятие экстремизма и его обществеtlная опасность); <религиозные
теLIения Ставрополья>, <Меttтальtlость моего Ilарода) и т.п. Организовываются
автобусные и пешеходные экскурсии по достопримеLIательным местам и окрестностям г.
Пятигорска, КМВ, СтавропольсI(ого края, СItФО.

ЭстетичеСкое воспитание прелполагает формирование эстетиLIеских потребностей,
ЧУВСТВ, ВКУСОВ, соответствуIощих идеалу цивилизоваI]ного общества, развитиIо у
обу,Iаюпlихся интереса и слособности к эстетиLIестtой деятелI)Ijости. СодерlItанием
эстетического разви,гиrI обучаюцихся является: вооружение их осFIовами эстети.lестtой
теории, правильныМ поI-Iиманием прекраСI-Iого, умения ]]идсть и понимать красоту жизни,
труда, эстетикУ своей будущей rlрофессиИ, красотУ во взаимОотношеIIиях между людьми
и в культуре повеления. К настояIцему времени в Институте сложилась эффективная
система культурно-просвети,гельской работы и организации досуговLIх мероприятий со



студентами. Эту работу IIроводит отдел воспитатеJtыtой работы. В рамках данного
направления работают следуIопlие творLIеские коJIJIектиI]ы: ансамбль нарOдного танца
кРитмы Кавказа>, апсамбль эстралного та[Iца кКасttад>, стулия спортивI]ого танца кСтоп
ап); вокаJIьный ансамбль кБенефис>); тсатраJIЬная с,гулия кРампа>>, <С,гудия КВН).

Физи,lеское воспитаIiие проводится с целыо формирования и развития у
обучающИхся кульТуры физИrIеского самосовершенствования для укрепления здоровья,
выработкИ физическиХ И волевых качеств, необходимых для успешной
профессиОнальной деятельности. основЫ его содержания составляIот: вооружение
обучающихся научными зIIаниями по теории физической культуры; формирование
осознанной поr,ребности занятиями физи.lесtсими упражIлениями, укреIlJIеl]иIо здоровья,
практическому участию в работе сIlортивных секtlий, состязаIIиях и спор"гивно-массовых
мероприятиях; обесtlс.tеtlиС максимаJIьногО эффекта в ходе физи.tескойподготовки
молодежи. Наибо;rьцtей поIIулярностью среди обу.tаtощихся пользуются такие
мероприятия, как: Itубок ректора скФУ по баскетбо"ltу, волейболу, миrrи-(lутболу,
плаваниIо, стритболУ; показательные вIпступлеIIия спортсменов Инс,гитута <Веселые
старты), соревIIоваIIия по гиревому спорту, спартакиада среди обучаюшlихся,
ПРОЖИВаIОЩИХ В ОбЩеЛtитии Иlлститута. Спортивt,t1,1е комаIIды Институ,г? - уqlglники и
призеры городских и регионалыIых сtIортивtILIх п,tсроприятий. В ИItституте работаtот
спортивнО-оздоровительные секции разлиLIных ви/lов сttорта: волейбол, мини-футбол,
баскетбол, борьба, фитнесс, плавание, насТоЛьный ,геItttис, Jlеl,кая атлетика.

экологи,tеское восllитаIIие связано с формироtsаIlием и развитием у обучающихся
экологиLIескогО сознаFIия, вt tработкой береlкного отtIошения к окружающей природной
среде, навыкоВ рационаJIьного использования прироlIных ресурсов. основtlыми
элементами содержания экологического воспитания выступает: совершенствование
знаниЙ обучающихся о системе взаимосвязеЙ межl(у обrrlеством и природой,
экологические проблемы современности и ответствеIIности в I]ollpOOaX охраLIы
окруltсающей среды и рационального приролопользования; прак,гиLIеское уLIастие
обучающИхся В водозаItIиТных и природо-восстановиl,еJIьIlI)Iх мероприятий.

Воспитателыlая деrI,гельIIость по профессионч,lлыIому развитию обучающихся - это
централы{ое звено профессионzшьного образования, IIаправленное на развитие личности в
проtIессе профессионаJIьного обучения и освоения гtрофессии. Востtитательная деятельность
пО профессиОналыtомУ развитиIО лиLIностИ обучаtоrцихся вклIоLIаст: развитие
профессиОнальной направлеНIIости, компетенТFIости, tlрофессиоFIzlлыIо tsажных KaLIecTB,
ориентациIо на индивидуаJIьLIуIо траекториIо развитИя лиrIности обучаемого; цoyoщb и
поддержку в ра:]ви,гии у,tебtrl,tх умений, (lормироваIIие способносr,и ]( JIиLIнос.гному
самоопреДеJIеI]иЮ и lзыработке HoBoI,o профессиоtlаJIыlого стиля жи:JI{едеятельности,
отождествления себя с будlушей профессией и формироваI{ие готовности к t-tей, развитие
способностей к профессионалыlой самопрезентации.

Развитие студенческого самоуправления
Главной целью студенческого самоуправлеIIия явJIяется разви,гие и углубление

демократИLIескиХ традиций российского образования, воспитание у обучающихся
грахtданской ответствеЕIности и активного, творLIеского отношения к учебе,
обществеl-tно-полезноЙ леятельIlости, формирование лидерскиХ KaLIecтB у булущих
специалистов. Модель сту/lенческого самоуправJIеIIия Института представлена
следуюtцими (lормами: СтуllеrI.1еский совет Иttститута; студет{ческим профкомом
Института; студенческимИ советами (lакультетов; с,I,улеIlLIеским советом общеrкития.
Студен.lеский сове,г
координационным органом са]\{оуправJIения и созllаII в Ilелях обеспе.lеItия реализации
прав обучаIощихся на уLIастие в управлении обрrrзовагелI)ЕIым процеOсом, решеIIия
важных вопросов )ItизIlе,I{ея,геJlьнос,ги студенLIеской молодеlItи, развитиrl сё социальной
активности, подlIержки и реализации социально*зIIаLIимLlх иIIициатив. Студенческий



совеТ состоиТ из всеХ обучающихся, обу.rаюп{ихся в Иlлституте, FIa добровольной основе
вступивших в данный орган самоуправления.

ОСНОвными задачами деятельности Студенческого Совета являются:
- формироваIIие у обучаrоt]{ихся умений и HaI]l)IKoB самоуправлеIiия, подготовка их

к компетентному и ol]BeTcTi]eIrFIoMy участиtо в жизни обtцества, социаJIьIIой адаптации;
- обеспечение информациоIrной, правовой, психоJIогической, (lинансовой ломощи

студентам;
- создаI{ие необходимых условий для активизации ицициативы каждого студента в

у.Iебном и внеучебном процессе;
- УЧаСТИе В реа]IизаrIии государственной молоделсной политики в условиях

Северо-Кавкuвского федера;rьrrого округа;
- работа пО (lормироВаIIиЮ дружественныХ отношений между студентами

различныХ культуР И FIационалЬностей, развитие патриотизма и толераптI{ости,
объединение молодежи различных регионов Северо-Itавказского Федерального округа.

Студенческий профком ведеТ работУ по защите социальных, экономиtIеских и
образовательных прав и интересов обучаtощихся. Осуществляет обществеtlrIый контроль
над соблюдением законодательных и нормативных правовых актов, касающихся прав и
льгот обучаюrцихся. оказывает определенную материальную помощь студентам,
оказавшимся в трудrtой rки:знет.lной ситуации.

студенческий совет общехсития ставит своими задачами организацию
воспитателыIой работ1,1 со студеIlтами, проживallоIIIими в обrцеrки,lии| обеспе.tение
успешtной адаптациИ обу.таtоrцихся к условиям жизI]и в обlлел<итии; удовлет]]орение
потребностей студеlIтов, проживаIощих в общехtитиях в ин,геллектуальнс)м, культурном,
физическом и нравственном развитии.

С целыо формирова}Iия навыков организаторстtой и управленческой деятельности
в ИнститУте работает школа студенческого актива. Обучение в школе ак.гива способствует
тому, чтО студентЫ могуТ ]IриниматЬ более деятельFIое участие в работе вузовских,
городских И краевых молодёлсных организаций, в проведении анкетирования и
социологИческиХ опросоВ в студенческоЙ среде, оргаIIизации разлиLIных молодё>tсных
мероприятий, общеуниверситетских праздников, BeLIepoB, благотворительных акций,
интеллектуальных игр, круглых столов, экологических субботниrtов и трудовых десантов.
Участие в стуленLIеском саN{оуправлении дает IJIирокие возможности для реализации
личностногО потенциаЛа обучающихся, формирования и развития /{ополнительных
компетенций.

Развитие проектной деrIтельности
Институт скФУ в г. IIятигорске активI]о рабоr:ает в напраI]Jlении проектной

деятельности, занимаеl,ся обу.Iеттием обучатошlихся и разработкой социально знаLIимых
проектов. Студенты приIIиN4аIот участие в таких коIIкурсах, l(aк: (IT-START>, <Радуга
инициатив)), KI,IoBoe пространство России>, <Моя соIIиальFIаrl иLlиlIиатива).
Разрабатываются проекты для уLIастия в форумах кМашIуtt>, <СеJlигер> и <Каспий>. особое
внимание уделяется реализации проектов, требутопlих от моJIодых лtодей
профессиональных умений и дающих возможность формировать профессион€Lтьные
компетенции.

Социальная работа со студентами
Стулентам, обучающимся за cLIeT бюдже,ггtых средств выпJIаLIиваются

государстВенные социальные стипендии, назначаемые в соответствуIоtцих случаях:
детям-сиротам и детям, оставIIIимся без попеLIения родителей, признанFIым в
установлеНном поряllке иIIвалидами I и II групrI, пострадавLIIим в результате аварии на
ЧернобыЛьской АЭС И ДругиХ радиациоНI,Iых катастроф, являIощимся инваJIи дами или
ветеранаМи боевых действий, ма;rообеспеLIенныМ стулен,lttМ, матерям-одиFIочкам. I'aKrKe
выплачиваIотся повышIен}Iые с,гипендии, нуждающимся студентам первого и - второго
курсов, обучаюrцимся по о.ttlой форме обучения за счет бюдrкетных ассигнований



федерального бюдхсета И имеюIциМ оценки (хорошо) и (отлично)). оказыв ае^гся
материалЬная пoМolJlb студентам, попавшим в труднуIо )I{изнеFIную ситуацию, на основе
предоставленных документов. Проводится регулярный мониторинг социального
положения обу,Iающихся, позволяющий своевременно осуществJlrl,l,ь IIоддерх(ку
студентов, оказавшихся в труltной rкизненtlой ситуаIIии. оказывается поддержка
молодым студенLIеским семьям.


