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1. оБщиЕ положЕния

1. Образовательная программа бакалавриата, реализуемая Институтом сервиса, туризма и

дизаЙна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске по направлениIо подготовки 38.0З.02 Менеджмент,
направленность (профиль) <Организация предпринимптельской деятельности) представляет
собой систему документов, разработанную и утверждеFIную ФГАОУ ВО (СКФУ> с учетом
требовапиЙ рынка труда I{a осIIове образовательного стандарта высшего образования СКФУ по
соответствуIощему направJIеIIию подготовки (ОС ВО СКФУ).

ОП регламентирует цели, ожидаемые резуJIьтаты, содер)tание, условия и технологии
реализации образовательFIого процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки и включает в себя: учебньй план, рабочие программы дисциплин и
другие материалы, обсспечивающие качество подготовки обучающихся) программы учебной и
производственной практик, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечиваIощие реализациIо соответствующей образовательной технологии.

2. В данной образовател1,Iлой программе определены:
- планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции

обучающихся, установленIIые образовательным атандартом;
- планируемые результаты обучения по ках(дой дисциплине (модулю) и практике -

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризуIощие этапы формирования
компетенций и обеспечиваIощие дости}кеFIие плапируемых результатов освоения
образовательной программы;

3. Направленность (профиль) - <Организация предпринимательской деятельности).
Тип образовательной программы * прикладной.
Присваиваемая квалификация - бакалавр.
Формы обучения - очная и заоLIная.
Язык реализации образовательной программы - русский.
При реализации образователl,ной программы организация вправе применять электронное

обучение и дистанционные образовательные технологии,
При нали.lии студентов с ограниченными возможностями здоровья и иFIвалидов данная

образовательFIая программа адаптируется с учетом рекомендаций психолого-медико-
педагогическоЙ комиссии, индивидуальноЙ программы реабилитации инваJIида.
Образовательный процесс для JIиц с ОВЗ и инвалидов осуtцествляется в соответствии с
<<Положением об организации образовательного процесса для лиц с ограниченными
возмох(ностями здоровья и инвалидов в ФГОАУ ВО Северо-Кавказский федеральный
университет), принятое Ученым советом СКФУ (протокол NЪ5 от 24.11.2016).

1.1 Спuсок норIиапluвньtх doKylиeHll,toB dля разрабоm.кu обlлсtзовсtпrcльной. проzра"м,мIrl. Bblculezo
обрсtзовсtttuя

Нормативно-правовуIо бшу разработки образовательной программы бакалавриата
составляют:

- Федеральный закон от 29,12.2012 г. Jф 21З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации> (в действуtопlей редакции);

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 38.03.02 кМенедхсмент> (уровень бакалавриата),
утвержденного приказом Министерства образоваlIия и науки Российской Федерации
NЪ7 от 12 января 2016 г.;

- Образовательный стаIrдарт высшего образовагтия, самостоятельно разработанный
СКФУ, утвержденным приказом Nb 247l\-O от 14.0З.201бг.

- Приказ Минобрнауки России от 12,09.201З N9 1061 <Об утверждении пере.пrей
специальностеЙ и направлеtIий подготовки высшего образования> (в действующей
редакции);
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Порядок оргапизации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специаJIитета, программам магистратуры, утверiкденный Приказом
Министерства образоваIIия и науки Российской Федерации от 19 декабря 201З г.

JфlЗ67;
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам баtсалавриата, программам
специа_IIитета, программам магистратуры, утверхtденный приказом Министерства
образования и I{ауки Российской Федерации от 29 илоня 2015 г. N9636

Устав федералыrого государственного автономFIого образоватеJIьI]ого уLIреждения
высшего профессиопаJIьIIого образования кСеверо Itавказский федеральный
университет) утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 апрелrI 20|2 г. NЬ355,

другие нормативные акты Университета

1.2 Обttцая харакmеIjuсmuкп образоваmельной проzролtл|ы вl,tсulezo образованuя
|.2.1. Миссlrя образовательной программы высшIего образования

Миссия ОП ВО по направлению З8.0З.02 <Менедrкмент), направленность (профиль)
кОрганизация предпринимательской деятельности) - подготовка высококвалифицированных и
конкурентоспособных кадров, владеющих знаниями в сфере управления организацией любой
организационно-правовой формы, способных качествеI{IIо применять инструментарий
практического менеджмента и современные управлснческие технологии в соответствии с
традициями российского образоваtIия и современных международных стандартов.

1.2.2 Щелl, образователl,ной программы высIIIего образоваrlия
ОП ВО бакалавриата имеет сIзоей целью развитие у обучаrоrцихся лиLIнос,гных качеств, а

также формирование обrцекультурных, общепрофессиональных и профессионаJIьtlых
компетенций в соответствии с требованиями СУОС ВО по направлению подготовки
<Менедлtмент>, направленность (профиль) <Организация предпринимательской деятельности),

В области обучения общими целями ОП являются:
- развитие личностI{ых KaLIecTB студентов: самоорганизаl\ии, ответственности, гибкости

мышления, лидерских KaLIecTB ;

- подготовка в области основ гуманитарIлых, социаJIьных, экономических,
управленческих, математиLIеских и естественнонауLIных знаний;

- формироваI{ие общекулт,турных компетенций, способствующих социальной
мобильности выпускI{иков и устой.tивости на рынке труда;

- формирование у студенто]] знааIимых для будущей профессиональной деятельности
качеств лиLIности, а также знаний, умений и навыков (опыта), обеспечивающих качественное
выполнение профессионzlJIьных обя:занностей по профилrо подготовки;

- освоение бакалаврами комплексных современных технологий менеджмента,
позволяющих успешIIо осушествлять управление организациями различных организационно_
правовых форr;

- развитие у выпускников гражданской ответственности и требовательности к
соблюдениIо правил этического поведения, служебных норм; нетерпимости к коррупции.

В области воспитаЕIия обrцими целями образовательной программы являются: развитие у
студентов личностных KatIecTB, способствуIощих их творLIеской активности, общекультурному
росту и социальной мобильности: целеустремленности, организованности, трудолтобия,
ответственности, самостоriтельности, грa)кданственности, rIриверженности этиLIеским ценностям,
толерантности, настойчивости в лостижении цели.
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1.2.3. Срок получе[Iия выспIего образования по образовательной программе
Срок освоения ОП по программе бакалавриата по наIIравлению полготовки ЗВ.03.02

<Менедlкме[Iт) направлеI,Iность (профиль) <Организация I,Iре/IприFlиматсльской деятельности)
по очноЙ форме обучения, вклIоLIая каникулы, предоставляемые после прохождения
ГОСУдарственпоЙ итоговоЙ аттестации, независимо от применяемых образовательных
ТеХнологиЙ, составляет 4 года, по заочноЙ форме обучения составляет 4 года б месяцев.

При обучении по индивидуальному учебному плану срок обучения составляет не более
срока получения образования, установленного для соответствуюшеЙ формы обучения, и
составляет по очноЙ форме - 4 года и заочноЙ форме обучения составляет 4 года б месяцев, При
ОбУЧении по индивидуальному плаFIу лиц с ограниLIеIIIIыми возмох(ностями здоровья срок
Обучения может быть увеличеII по их желанию не более, LIеM на один год по сравнению со
сроком полуLIения образования для соответствующей формы обу.rения.

1.2.4. Трудоемкость образовательной программы высIпего образования
Трудоемкость образователыrой программы бакалавриата по направлению подготовIfi

38.03.02 Менедлсмент, (направленность (профиль) <Организация предпринимательской
Деятельности>) составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от формы обу.Iетtия,
ПРИМеняемых образовательFIых ,гехнологиЙ, включает все виды аулиторноЙ и самостоятельноЙ
РабОТЫ бакалавра, практик и время, отводимое на контроль качества освоеFIия образовательной
программы. Объем программы бакалавриата для очной формы обу.lения за один учебный год
составляет 60 з.е.

Содертсание В недслях
оФо зФо

теоретическое обучение 1з4 I52
экзаменационные сессии 26 26
практика, в m.ч. 8 8

уLtебшя прсп{111ul{а. 2 2
пlэ оuз в о d с mв а. п t а, L пр а lil11 Lп(I, 2 2
пр е d d u пл о.л4l I а я пр al{п,lLпi cl 4 4
государственная итоговая аттестация, в m.ч. 6 6
поdzоmовка к заLL|ull1е u пlэоt4еDура заш|циlьL вьLпусttttой
кв алuфшкat luонl t ой р аб о mbt

4
4

поdzоmовка к сdаче u сdа.чсt ?ос. эttзсlлrеLlа, 2 2
каникVлы з4 42
Итого: 208 234

Содержание Трудоемlсость в зачетIIых
единицах

оФо зФо
теоретическое обучение 2\9 2|9
экзаменационные сессии
практика, в m.ч. |2 12

учебная пракпluliа aJ a
J

пр оuз в о0 с плв el ll1 ая пр (llirl,tLпi (l J J
пр е d d uпл сl пil t а я п р а lil,t,tLп{ cl 6 6
государственная итоговая аттестация, в m,ч. 9 9
поdzоп,tовка l( заLцLпllе u прсlцеdурсt зсlLцumьL Bbtпycltltclй
кв а лu cfl utcat щ о н t t о й 7э а б о m,bt

a
J J

поёzоmовка к сdаче u сdача aос. экзсlJlтеllа, 6 6
Итого: 240 240
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1,3, Требованuя к уровню поDzоmоакu, необхоdu"ио"иу dля освоенuя образоваmельной
пр о zp а"млtьl в lrl с tц,ezo о бр аз о в п н uя

Абитуриент должеIJ:
1. Иметь докумеIIт государствеItного образца о среднем (полном) обrцем образовании или

среднем профессиональном образовании.
2. Успешно пройти встуtIительные испытания.
Зачисление осуществляется IIе основе конкурсного отбора в соответствии с Правилами

приема на обучение по образовательFIым программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры СКФУ,

I. 4. О блас tll ь пр о cll есс uо нал ь но й d еяmель но с пхu в ьlпу с кн llno в
Область профессиональной деятельности выпускников по направлению 38.03.02

<МенедхtмеFIт)), направленность (профиль) <Организация предпринимательской деятельности)
включает: организации разли.lной организационно-правовой формы (коммер.Iеские,
некоммерческие) и оргаrrы государственного и муниtIипального управления, в которых
выпускники работают в KaLIecTBe исполнителей и координаторов по проведениtо
организационно-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных
управленческих реrrrений, а также структуры, в которых выпускники являются
предпринимателями, создающими и развиваIоtrIими собс,гвенное дело.

l. 5. О бъ е l<ttlbt lt1l о сР есс uо lt аль l 1.o й О ея пrcл ь I l о с пltt в bl.tly скн, uко в
Объектами профессиолlальной деятельности бакалавров являются проLIессы реализации

управленческих решений в орI,анизациях различнь]х организациоI{по-правовых форм.

l,(l, В tldbt ttllофlессttон.альной Йеяmелыuлспlu B1,1 пускнuков
Бакалавр по направлению подготовки 38,03.02 <МенедItмент>, (направленность

(профиль) кОрганизация предпринимательской деятельности>) при обучении готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:

осllовlIые;

- организационно-управлеI]LIеская ;

- предпринимательская ;

ёополлшmелыtьIе:

- информационI{о-аналитическая.

1. 7. З ч d ct ч lt п р о rll а с c rto lt al,l ь tt о L"l d ея mел ь t t о с m u в bI пу с кн uко в
Выпускник, освоивIIIий программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02

Менедлtмент, (направлеI{пость (rrрофиль) <Организация предпринимательской деятельности>), в
соответствии с видами профессиоI{альной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата, готов реш ать следуIощие про фессиоI,I€IJ,IьI-ILIе задаLIи :

организационно-уIIравленческая деятельность :

- участие в реализации корпоративной и конкурентной стратегий организации, а
такrttе фуrrкциональных стратегий (маркетинговой, финан совой, кадровой) ;

- участие в реаJIизации комплекса мероприятий операционного управления в
соответствии со стратегией оргаI{изации;

- организация согласоваIlия деятельности исполнителей и координация их действий
при осуществлении коlIкретI{ых проектов, видов деятельности, работ; администрирование
управления бизнес-процессами в организациях;

- участие в реаJIизации проектов, направJIенных на развитие организации
(предприятия, органа государственного или муниципального управления),

- участие в урегуJIировании организационных ttонфликтов на уровне подразделения
и рабочей группы (команды);
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- мотивироваFIие и стимулирование работIIиков подразделения или уLIастников
рабочей группы (rсомаrrды), ЕIаправлеI]ные на дости}кение оперативных управленческих целей;

информационно-аIIаJIитиIIеская :

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды
организации для принятия управленLIеских решений;

- построение и поддержrса функционирования внутренней информационной системы
организации для сбора информации с целью принятия 1эеtлений, планирования деятельности и
контроля;

- создание и веденI4е баз данных по различIIым показателям функционирования
организаций;

- разработка и поддержка функциоrrироваIIия системы внутреннего
документооборота оргаI{изации, ведение баз даIIIIых по разлиLп{ым показателям
функционирования организаций ;

- разработкасистемывIIутреrIнегодокументооборотаоргаIIизации;
- оценка эффеrстивности l]poeкToв;
- подготовкаотчетоI]rIорезультатаминформационно-аналитиLIескойдеятельности;
- оценка эффективности управленческих решений;
предпринимательская деятельность:
- реализация бизнес-планов при создании нового бизнеса;
- организацияиведениепредпринимательскойдеятельности.

1.8. Ко"мпеmенцuu Bыllycnltuna, флор"uuруемые в резульпlпmе освоен.uя обрсtзоваmельной
ltp о zp aM.MbI в bI clue?o о б1l сtз о в at t uя

В результате освоеI-Iия программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы общетtультурIIые, общепрофессиоII€uтьные, профессиональные и
профессионально-профильные компетеЕIIIии.

Выпускник программт,t бакаJlавриата должен обладать слелующими обrцекультурными
компетенциями (ОК):

ОК-1: способность мысJIить критически и создаватI) IIoBI)Iе идеи;
ОК-2: способlлость к абстlэактrrому мышлениIо, анализу и синтезу;
ОК-З: способность применять знания на практике;
ОК-4: нацеленность на дости)Itение результата и KaLIecTBa работы;
ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задаLI межличностного и мех(культурного взаимодействия;
ОК-6: способность действовать в соответствии с этиLIескими нормами и принципами

социальной ответственности ;

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразоваI{ию;
OIt-8: способность работать самостоятельно, вести здоровый образ жизни;
ОК-9: способность исIIользовать приемы первой помо[ци, методы защиты в условиях

.tрезвы.Iайных ситуаций ;

ОК-10: умение работать в коN4аIIде.
ОК-11: способпость проявлrlть активную гражданскуIо позициIо в идеологическом и

практиtIеском противостоянии терроризму, чувство патриотизма, уважать общепризнаFIFIые
права человека, этFIокультурное и конфессионаJIьное многообразие современного обш{ества.

Выпускниtс программы бакалавриата должен обладать общепрофессиональными
компетенциями (ОПК):

ОПК-1: владение Ilаlвыками Ilоиска, ан€L]Iиза и исIIоJIьзования пормативtIых и правовых
документов в своей про(lессиональной деятельности;

ОПК-2: способность определять, формулировать и решать проблемы;
ОПК-3: способность проектировать организациоrIFIые структуры, участвовать в

разработке стратегиЙ управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом ли.tной
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ответственности за осуulествляемые мероприятия;
ОПК-4: навыки межличI,Iостного и профессионаJIьного общения;
ОПК-5: навыки управления финансами организации;
ОПК-6: владение методами принятия решений в уIIравлеI]ии операционной

(производственной) деятельностью организаций;
ОПК-7: навыки использования современного программного обеспеLIения, ЭММ и ПК в

управлении с учетом осIIовных требований информационной безопасности.
Выпускник программы бакалавриата доJIжен обладать профессиональными

КОМПеТеIIциями (ПК), соответствуIощими видам профессиональноЙ деятельности, на которые
ориентирована программа бакаrIавриата:

организационно-управлеIIческая деятелыIость :

ПК-l: способность к организации коллективной деятельности и лидерству;
ПК-2: навыки управления персоналом;
ПК-3: навыки разработки и реализации стратегии организации,,
ПК-4: способность управлять ресурсами в соответствии с целями и планами работ,

включая умение применять основные методы dlинансового менеджмента;
ПК-5: способность оIIределя,гь функциональные области организации и организовать

производство и сбыт продукции/ услуг;
ПК-6: навыки оргаFIизационIIого проектирования, управления проектами и инновациями;
ПК-7: владение IIавыками поэтапного коI{троля реализаrIии бизнес-планов и условий

ЗаКлючаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность
иСполнителеЙ с помощыо методиrIеского инструментария реализации управленческих решениЙ в
области функционального менеджмента для дости)Itения высокой согласованности при
выполнении конкретных проектов и работ;

ПК-8: владение навыками документального оформления решений в управлении
оПерационноЙ (производствегIFIоЙ) леятельностьIо организациЙ при внедрении технологических,
продуктовых инноваций и организационных изменений;

ПК-9: навыки обосноваIIия своей точки зрения (убеждения) и презентации результатов;
и н ф о р м а ц и о н II о - il н а л и TIl ч е с к а я д еят ел ь н о сть :

ПК-10: способность оцеIlивать воздействие макроэlсономической среды на
фУнкционирование организаций и оргаI{ов государстве}Iного и муниципального управления,
выявлять и анализировать рыноLIl{ые и специфиLIеские риски, а также анализировать поведение
ПОТРебителеЙ экономиLIеских благ и формирование спроса на основе знаFIия экономических
основ поведения организаI1ий, сцэук,гур рынков и конкуреItтной срсды отрасли;

ПК-11: владение IIавыкаN,Iи коJIиLIественного и KaLIecTBeIlHoгo анализа ипформации при
принятии управленLIеских решений, построения экономиLIеских, финансовых и организационно-

УПРаВЛеНЧеСКИх моделеЙ путем их адаптации к конкретным задачам управления;
ПIt-12: владение навыками анализа информации о функционировании системы

Внутреннего документооборота организации, ведения баз ланных по различFIым пок€lзателям и
фОРМИРОвания информационного обеспечения уLIастников организационных llpoeKToB,

ПК-13: умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя
СИСтемы сбора необходимоЙ иlrформации для расширения вIIеIпних связей и обмена опытом lIри
РеаЛиЗации проектов, направленIлLIх на развитие организации (предприятия, органа
государственного или муницип€uIыIого управления);

ПК-l4: умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации
бизнес-процессов в практической деятелI)ности организаций;

ПК-15: умение применять основIlые принципы и ста[Iдарты финансового учета для
фОРМирования уче,гI,Iой поlIитики и tРинансовой отLIетFIости организации, tIавыков управления
затратами и принятия реtttений IIa ocFIoBe данных управленческого учета;

ПК-16: умеIIие проводить апализ pI)IHoLIHыx и специфиLIеских рисков для принятия
УПРаВЛеНЧеСКИх решениЙ, в ToN4 LIисле при приrIятии реtrlениЙ об иFIвестировании и

финансироваI{ии;
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ПК-17: владение навыками оl{енки инвестиционных проектов, финансового планирования
и прогнозирования с учетом роли фипансовых рынков и институтов;

предпринимателLская леятельtIость :

ПК-18: навыки аFIализа внутренней и внешней среды, а также оценки риска;
ПК-19: способнос,гь разрабатывать планы организации и управлять бизнес-процессами;
ПIt-20: владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками;
ПК-2 1: владение FI€IвIэIкaми подготовки оргаI{изационных и распорядительных

документов, необходимых для создаrIия новых предпринима,геJII)ских с,rруктур.
Выпускtлик программы бакалавриата долх(ен обладатr, профессионально-профильными

комIIетенциямлI (ППК):
предпр иним ател I) cKarI деятел ь rI о сть :

ППК-1 - способtlостыо оIIенивать условия осупIествления предпринимательской
деятельности и формировать IloBLIe бизнес-модели.

I.9. fокулоенlпы, реzлам.ениluруюLцuе соdерltсанuе u орzаrluзацuю образовоп7ельллоzо процесса
пр u р е ал uз 0ц ll ll о б 1l аз о в пmел ь н о й tI р ozp ом м lil в lrl с лu.еzо о бр аз о в alt uя,

В соответствии с СУОС ВО по направлению подготовки 38.0З.02 Менедлtмент
(направленность (профиль) кОрганизация предпринимательской деятельности>), содержание и
организация образовательного процесса при реализации данной ОП ВО регламентируется:
учебным планом подготовltи бакалавра с учетом его про(lиля; годовым календарным учебным
графиком, рабо.lими программами учебных курсов, предметов, дисциплиFI (модулей);
материалами, обеспечиваIоlцими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами
учебньж и производственIII)Iх Irрактик; а так же методиLIескими материалами, обеспечивающими
реализациIо соответствуrопIих образовательных технологий.

1.9.1. [tалендарный у.lебllый I,раdlик
Календарный у.Iебный график устанавливает последоватеJIьность и trродол}кительность

теоретического обучеtlияt по годам, экзаменациоIIIIых сессиЙ, практик, итоговоЙ
(государственной итоговой) аттестации, каникул. График разрабатывается в соответствии с
требованиями образовательного стандарта высшего образоваrrия по данному направлению
подготовки.

|.9,2. У.lебный плаII
Учебный план разработаtr с yLIeToM требоваtтий к условиям реализации программ

бакалавриата, сформулироваI{I-Iыми в СУОС ВО по направлению подготовки З8.0З.02
Менедтсмент (направлеrIность (профиль) <Организация прелtIринимательской деятельности>),
внутренними требованиями Универси,гета.

Учебный план утверждается уLIеным советом Университета.
В учебном плаFIе приведен переLIень дисLIиплин (модулей), IIрактик, формы

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации обучаtоцихся, других
видов учебноЙ деятельности с указанием их обт,сма в зачетных единицах и часах,
последовательности и распредеJIеIJия по периодам обучеtlия. Для катсдой дисциплины
(модуля) и практики указаIIа форма промежуто.lной аттестации обучаlощихся.

Щисциплины (модули), относ.ltп{иеся к базовой части IIрограммы бакалавриата, являются
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направлеFIности (профиля)
программы бакалавриата, KoTopylo он осваивает.

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы бакалавриата,
оргаI{изация определяет самостоятелыIо в объеме, установлеI]I.Iом СУОС ВО.

В рамках базовой LIасти Блока 1 программы баl<алавриата реализуются следуIоtцие
ДисциПлиFIы (модули): кФилософия>, <История>>, <ИtлостранныЙ язык), кБезопасность
жизнедеятельности). ОбL,ем, содержание и порядок реапизаIiии указанных дисциплин (модулей)
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определяются организацией саN,Iостоятельно,
В рамках базовой части Б.ltоtса 1 программы бакалавриата должны быть реализоваFIы

дисциплины (модули) по физи.tеской культуре и спорту в объеме не менее '72 академических
часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучеттияt в форме леltций, семинарских,
методических заня,гий, а также элективных дисциплин (модулей) в объеме нс менее З28
академиLIеских LIacoB. Указанные tIасы являются обязательными и в заLIетные единиrIы FIe

переводятся.

Щисциплины по физичесtсой культуре и спорту реализуются в порядке, установленном
образовательной организацией. Щля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.

Щисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части программы
бакалавриата, образовательная организация определяет самостоятельно, в том числе для
формирования профиля программы, в объепле, установленном даFIным СУОС ВО. После выбора
обучаюпдимся профиля программIlI, набор соответствуIощих выбранному профилю дисциплин
(модулей) и практик становится обязательным для освоеFIия обучаrощимся.

1.9.3 Рабочие программы дисциплип (модулей)
В образовательной программе по направлениIо подготовки 38.03.02 Менедлсмент

(направленность (профиль) кОргаlrизация предпринимательской деятеJIьности>) приведены

рабочие программы всех дисциплиII как базовой, так и вариативной частей учебного плана,
вклIочая дисциплины по выбору студента.

Рабочие программы дисциплин (модулей) содержат следующие компоненты:

наименование дисциплины (модуля) ;

цель и задаLIи освоеI{ия дисциплины;

связь с предшествуIощими и последующими дисциIIJIинами учебного rrлана;

перечень пJIанируемых результатов обучеtlия по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми рсзуJIьтатами освоеI]ия образовательной программы;

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов,
выделенных на KoHTaKTHyIo рабо,l,у обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)
и на самостоятельнуIо работу обу.lаюшlихся;

содержание дисциIIJIиIIы (модуlrя), структурированное по темам (разделам) с

указанием отведенFIого на них колиLIества LIacoB и видов у.Iеблtых занятий;

фо*rд оценочных сре/{ств для проведения текущего контроля и tIромежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю);

методические указа}Iиrl дJ7я обучаrоrцихся по освоеItиIо дисциплины (модуля);

переLIеIIь учебно-методического и информационного обеспечения.|_lисципJIины;

перечень ин(lормашионных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), вItлIочая перечень программного
обеспечения и информаlIионных сrrравочных систем;

описание материаJIьно-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).

1.9.4. Программы практик
В соответствии с образовir-геJlьI]ым стаI]дартом IIо направлению подготовки 38.0З.02

Менедхсмент, FIаправленIIость (профиль) кОрганизацияt предгrринимательсttой деятельности)
раздел образовательной программr,t бакалавриата <Пракr,ики) являе,гся обязательным, и

представляет собой вид учебlrых занятий, непосредственно ориентированных на
профеосионально-практиLIсскуIо подготовку обу.Iаtошихся. Практики закрепляют знания и
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умения) приобретаемые студентами в результате освоения теоретиLIеских дисциплин,
вырабатываIот практические навыки и способствуют комплексному формированию
общекультурных и профессиональFIых компетенций обучаrощихся.

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды практик:

учебная;
производственная;
преддипломная.
Тип учебной практиltи:

- практика по полуLIению rIервиLlrrых профессио[IаJIьI]ых уплеIiий и навыков.
Способы проведения учебIlой r]рактики:

стациолIар[Iая;

выездная.
Тип производственной практиttи :

- практика по получепию профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности;

Способы проведения производственной практики:
стационарная;
выездная.
Преддипломная практика проводится для выпоJIнеI{ия выпускной квалификационной

работы и является обязательной.
Способы проведения преддипломной практики:
стаIIионарная;
выездная.
Практики проводятся в стороIlних организациях или на rсафедре вуза (учебная практика,

производственная практика), обладаlощих необходимым кадровым и науLIно-техническим
потенциалом.

Практика в стороIIIIих оргаI{изациях основывается }Ia договорах, в соответствии с
которыми студентам предоставляIо,гся места практики, а также оказывается организационная и
информационно-методиLIеская помопIь в процессе прохождения практики. Студенты могут
самостоятельFIо предлагать места прохождения практики. В этом случае от института в
соответствующую организацию направляется письмо-ходатайство. Стулент наLIинает
прохождение практики только rrосле официального подтверждениясогласия организации
(предприятия). При наличии вакаI{тFIых должностей студенты могут зачисляться на них,
если выполняемая работа соответствует требованиям программы практики,

По окончании практики студентом составJIяется oTtIeT о практиIсе, который
защищается на заседании кафедры. По итогам защиты отчета выставляется оценка
(дифференцированный зачет).

Щля каждой практики разработаны программы, которые включают в себя:
- указание вида практики. способа и формы (форм) ее провеления;
- переLIень планируемых результатов обучелIия при прохождении практики, соотнесенных

с планируемыми результатаN,{и освоеI]ия образовательной программ ы ;

- указание места практики в структуре образовательной программы;
- указание объема практики в зачетных едиFIицах и ее продолжительности в неделях

часах;
_ содерх(ание практики;
- указание форм отчетности по практике;
- фонд оценочных средств для проведения проме}куточной аттестации обучающихся по

практике;
- переLIень у.lебrIой литературы и ресурсов сети <Интернет>, необходимых для проведения

практики;
- перечень иrrформационнLIх технологий, используемых при проведении практики,

вклIочая пepelleнb программIrого обесIIеLIения и информационных справочных систем (при



iз

необходимости);
- описание материально-техниLIеской базы, необходимой для tIроведения практики.
Оценивание результатов практик, осуществляется в соответствии с Полоlttением об

ОрГаниЗации и tIроведении практик обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, специаJIитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры в СКФУ.

1.9.5 Государственная итоговая аттестация
В Блок З "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной

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

ldелью zоqldqрбцвеllltо?о эl(зсl.л4еllа. является оценка степени профессиональной подготовки
ВЫпускника по использоваI]ию теоретических злIаний, практи.tеских навыков и умений, уровня
сформированности коN4пете[II1ий для решения профессиональных задач на уровне, требуемом
образовательным стандартом.

Программа государствеIIного экзамена по направлеFIиIо подготовки 38.03.02 Менедхсмент,
наПраВЛенность (профиль) <Оргапизация предпринимательскоЙ деrrtельности) включает в себя:

- цели и задаLIи государственного экзамена;
- cTpyliTypa государственного экзамена;
_ содержание государстI]еIIItого экзамена;
- вопросы к госуларственному экзамену;
- список рекомендуемой :rитературы по кахсдой дисциплине;
_ организация и проведение государственного экзамена;
- критерии оценки знаний студентов на государствеI]IIом экзамене.
Государственный экзамен проводится после успешного завершения студентами

ПРОГРаммы обучения и осуществляется в соответствии с IIололсением о порядке проведения
ГОсУДарственноЙ итоl,овоЙ аттестаI{ии по программам бакалавриата, специаJIитета и программам
МаГИСтратуры выпускIIиков фелерального автономного образовательного учреждения высшего
образования кСеверо-Кавказский (lедеральный университет), утвержденным на основании
решения Ученого совета СКФУ.

BbtпyctcHclst KBaltuQlu.l<ctL|LlotlllurL 1лабоmа (dалее ВКР) явllяется завершающим обучение гtо
ПРОГРаММе бакалавриата самостоrIтельным исследованием студента на избранную тему,
СООТВеТСТвуЮщую области профессиональноЙ деятелI)IIости выпускника по направлениlо
ПОДГОТОВКи З8.0З,02 Меtтедхtмент, HaпpaBлeI{IiIocTb (профиль) <Организация
ПРеДПринимательскоЙ деятельности). Выпускная квалификационная работа имеет целью
систематизацию, закрепJIеIIие, расUIирение теоретических и практико-ориентированных знаний,
УМеНИЙ и навыков, а такжс решение .lастноЙ проблемы в об"пасти менеджмеI-Iта.

ПоДготовка к защите и процедура заrциты выпускной квалификационной работы в качестве
Обязательного обу.IаIоrцего элемеIIта входят в состав заключительного базового блока
ПРОГРаММЫ бакалавриата кГосударственная итоговая аттестация), в рамках которого оценивается
(ПОдтверilсдается) готовI-Iость выIIускника к профессиональной деятельности в области
упРавления персонаJIом и выносится решение Государственной Экзаменаl{ионной Комиссией
(далее ГЭК) о присвоеIIии квалификации, соответствуlошцей направлениIо tIодготовки 38.03.02
Менедlсмент, направленностL (гrро(lиль) <Организация прелприFIимательской деятельности).

ПОдготовка выIIускной rtвалиd)икационной работы имеет своей целью систематизацию,
ЗаКРепление и развитие теоретиаIесi(их знаtlий, углуб.ltеtrное исследова[Iие одного или ряда
ВОПРосов теории и практики в области менеджмента, овладение навыками самостоятельного
аНаЛИЗа практики организации, резуJIьтатов и перспектив деятельности организаций различных
фОРМ собственности, а также оценки эффективности леятельности организации.

В выпускной квали(lикационной работе должны найти отражение теоретиLIеские,
ОРГаНИЗационно-правовые, иIIструмеIIтарно-методи.Iеские вопросы, касающиеся исследуемой
ПРОбЛеМЫ МенеДжмента, а также практически обоснованные и эмпирически аргументированные
ПРеДЛОЖения по их реше[Iию. Подготовка ВКР осуществjlяется как на основе фактологического
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материала о деятельности организаI{ий, так и с учетом теоретико-методических положений, а
таюке опыта лучших о,IеLIествеI{ных и зарубех(ных практик в области менеджмента,

В PaN,IKaX компетеIIтностно-ориентированного ll0/lхода при подготовке и написании
ВЫПУСКНОЙ КВаЛИфикациоtt1,1оЙ работы студеI]т доJIжеII проявить знания, умения и навыки,
показать высокий уровень сформированности tсомпетеttций, полученные в ходе освоения
ПРОГРаММЫ бакалавриата по ItаправлеI{ию подготовки 38.0З.02 Менедлtмент, направленнос.гь
(ПРОфиль) <Организация предпринимательской деятельности), а также участия в научно-
исследовательской деятельности выпускающей кафедры, работе сно, научных конференциях,
форумах и конкурсах.

1.9.6. ОСОбенIIости освоеIIIля дисциплин (модулей) лицами с ограниченIIыми
RОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обучаюцимся с ограниtIеFIIlыми возможностями здоровья предоставляются специальные
учебники, учебные пособия и дидактические материаJIы, сIIециальные технические средства
обучениЯ коллективFIого и индивидуального пользоваI-Iия, услуги ассистента (помощника),
оказывающего обу,lающимся необходимую техническую помощь, а также усJiуl,и
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

освоение дисциплиrrы (моду;rя) обучающимися с оI-раIIиIIеFII]ыми возмож}Iостями здоровья
может быть организовано совмес1,IIо о другими обучаюrциN4ися, а так же в о,r,лелы{ых группах.

освоение дисципJIиIIы (молуrlЯ) обучающимися с ограниченными возможFIостями здоровья
осуществЛяется с y'Iet,oM особетtностей психофизиLtеского развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровьr{.

В целях доступности получеFIия высшего образоваIIия по образовательной
лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоеFIии дисциплины
обеспечивается:

1) для лиц с ограI{иченными возможностями здоровьrI по зрению:
- ПРИСУТСТВИе ассистеIIта, оказывающий студенту лtеобходимую техпиLIескую

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

_ письменI{ые зацания, а также инструкции о порядке их
увелиLIенным шрифтом,

выполнения оформляются

- специальные у,lебтtики, у.lебные пособия и дидактиLIеские материаJIы (имеющие крупный
шрифт или аулиофайлы),

- индивидуальное равIIомерIIое освещепие не менее 300 лlокс,
- прИ необходиМости стуленту ллЯ выI]олненИя залаIIия предоставJ-tяется увеличивающее

устройство;
2) лля лиц с ограниLIенными возможностями здоровьrI по слуху:
- присутсТвие ассистента, оказывающий студенту необходимую техниrIескую помоtць с

учетом индивидуальFIых особенностей (помогает занять рабо.rее место, передвигаться, прочитать
и оформить зацание, в том LIисле, записывая под диктовку),

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при
необходимости обучаюlцемуся прелоставляется звукоусиливаюII{ая аппаратура индивидуального
пользования;

- обеопечивается IIадлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
3) для лиц с ограниLIенIIыми возможностями з/{оровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата (в том LIисJIс с тяжелыми нарушеI{иями двигательных функций верхних
конечностей или отсутствием верхних конечностей)

- письмеНные задания выпоJIIIяIотся на компьютере со специализированLIым программным
обеспечением или надиктовываIотсrI itссистенту;

- пО желаниЮ студеIIта задаFIия могут выпоJIнятьсrI в устной форме.

программе
, (молуля)

помощь с
прочитать
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2. оцЕночныв срЕдствА
2.1. Фонd оцено.lньlх среdсmв dля ttровеdенuя mекушqеzо конmроля успевпе,шосmu u

п р о "ц uку lпo rtH о й аmmе с mа ц u ч
ЩЛЯ аттестации обучаюrцихся на соответствие их 11ерсональных достижений поэтапным

ТРебованиям образовательlлой программы кафедрами создаются фонды оценочных средств для
ПРОВеДения текуtцего контроля успеваемости и прометсуточной аттестации на основании
ПОЛОЛсения об учебно-методиtIеском обеспе.rении образовательных программ высшего
Образования в федеральном государственI]ом автономном образовательном учреждении высшего
образования <Северо-Кавказский федеральный университет).

Фонд оценоLIных средств для проведения
промеiкуточной аттестации обучающихся по дисциплине
в состав соответствегttlо рабо.Iей программы дисциплиIIы
включает:

- перечеIIь компетенций с указаFIием этапов их
образовательной программы;

текушего контроля успеваемости и
(модулю) или практике, входящий
(модуля) или IIрограммы практики,

формирования в процессе освоения

- ОПИСание показателей и критериев оценивания компетенций на разлиLIных этапах их
формирования, описание шкал оцеI]ивания;

- ТИПОвые контрольные задаIIияи.ли иные материалы, необходимые для оценки знаний,
УМеНИЙ, наВыков и (или) опI)Iта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоеIlия образовательной программы,

- МеТОДИЧеСКИе МаТеРИZIJТ])I, ОПРеДеляЮщие проI.Iедуры оценивания знаниЙ, умениЙ,
НаВЫКОВ И (Или) опыта дея,tельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

СИСТема оценок IIри проl]едении текущего контроля успеваемости и промеlкуточной
аТТеСТации обучаюrцихся, (lормы, порядок и периодицIость проведения указаны в Полоrкении о
ПРОВеДеНии текущего контроJIя успеваемости и промежу,гочной аттестации обучающихся по
ОбРаЗОвательным программам высIпего образования - программам бака'rtавритга, программам
специалитета, программам магистратуры - в федера.lIылошт государственном автономном
ОбРаЗОватеЛьном уLIрежлении высtrlего образования кСеверо-Itавказский федеральный
университе,t).

ОбУЧаЮщиеся в ФГАОУ ВО (СКФУ) при промеlкуточной аттестации в течение учебного
ГОДа СДаЮТ Не бОлее б экзаменов и 10 заLIетов, В указанное tIисло не входят экзамены и зачеты по
физической культуре и факультативным дисциплинам.

В СКФУ ВНеДРеIIа рейтинговая система оценки знаний студентов, ко,l,орая предполагает
обязательнуtо организациIо текуIцего и промежуточного контроля по каждой дисциплине
УЧебНОГО ПЛана (Полохсение об организации образовательного процесса на oclloBe рейтинговой
системы оценки знаний студенl,ов СКФУ).

2.2 Фонd оцеIlоlIных среDсmв Dля zocyDapcпlBettttoй. umоzовой ъmпrcсmъцrлu
ФОНД ОЦеНОчных cpellcTB дJI;I государственной итоговой аттестации предназнаLIен для

установлениЯ в ходе государс,П]енныХ аттестациОнныХ испытаниЙ выпускников факта
СООТВеТСТВия (или несоответствия) уровня их подго,говки требованиям СУОС ВО по
НаПРаВЛеНИЮ ПоДГотовки З8.03.02 Менедrкмент (направленIlость (профиль) <<Организация
предпринимательской деятелыlости>).

ФОНД ОценоLIных средств лля государственной итоговой аттестации, включает в себя:

переченЬ компетеIIций, котор1,Iми должны овладеть обучающиеся в результате освоения
образовательной программ ы вы сIIIего образ ования ;

переченЬ компетепЦий, уровень овладения которыми, должен быть проверен в ходе ГИД;
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;
типовые контролыIые задания или иные материалы, необходимые дJIя

оценкИ результатОв освое}Iия образовательной программы высшего образования;
МеТОДИLIеСКие Материалы, определяюIцие процедуру оIIенивания результатов освоения

образовательной программы высtпего образования.
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З. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕJIЬНОЙ ПРОГРАММЫ
высшЕго оБрАзовАI{иrI

3, l KadpoBoe обесп,еrrcн rtе
При разработке образовате.lIьной программы определен кадровый потенциал, который

Призван обеспе.lить реализациIо данной образовательной программы. Уровень кадрового
ПоТенциала характеризуется выполнением следующих требований к наличию и
Квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с действутощей нормативно-
правовой базой.

Реализация программы бакалавриата обеспе.tивается руководящими и научно-
ПеДагОгическими работtrиtсами организации, а также лиIIами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.

- ДОЛЯ Штатных научно-педаI,огических работников (в приведенных к целочисленным
ЗНачениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего колиLIества научно-
педагогиLIеских работниItов оргаII изаrIии ;

- доля НОуrlgо_rr"дагогиtlеских работников (в привеl{еI{ных к целоLIисленным
ЗНаЧенияМ ставок), имеюtllих образование, соответствутощее lIрофилю преподаваемоЙ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОдуля), в обlцем числе научно-педагогиLIеских работников, реализуюtцих
программу бакалавриата, составляст не менее 70 процентоlз;

- дОля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
СТаВОК), имеюtцих ученую стеtIень (в том числе уLIеную степень, присвоеннуIо за рубехсом и
ПРИЗНаВаеМУIо В РоссиЙскоЙ Федерации) и (или) yLIeHoe звание (в том числе ученое звание,
ПОЛУченное за рубе)Itом и признаваемое в Российской ФедераIдии), в общем числе научно-
ПеДаГОгических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет Ile менее 70
процентов;

- ДОЛЯ Работников (в привсденных к целочисJIеIIным значениям ставок) из числа
РУКОВОДИТелеЙ и работников организациЙ, деятельность которых связана с направленностыо
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеrощих стarк работы в данной
ПРОфеССиональноЙ области не менее 3 лет) в общем LIисJIе работников, реаJIизующих программу
бакалавриата составляет FIe менее 10 процентов.

3. 2. И н rll о рл| 0 Iq u 0 l t l t о е u у че б н о-,ме mо с) tt rt.e с ко е tl б е с tl е tle l t rt е
Реализация ОП ВО по нагIравJIению подготовки З8.03.02 Менедх(меIIт (направлеtlность

(ПРОфиль) <<Организация предIrринимательсtсой деятельFIос,ги>) обеспечена соответствующими
учебно-методическимИ материалаN,{и: учебникамИ илИ у.lебнымИ пособиямИ, рабочими
УЧебНЫМи программами, у.tебlло-методиLIескими и презеIrтащионнlllми материалами.

КаЖДЫй ОбУЧаrОщийся в теtIение всего периода обучеltия обеспечен индивидуальным
неограниLIенныМ доступоМ к одной или нескольким элеI(Tронно-библиотечным системам
(Электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среле
организации. Электроttно-библиотеtIная система (электронная библиотека) и электронная
информационtто-образоваl,ельIlая среда обеспе.lивают возможность доступа обучаtощегося из
любой тоLIки, в ltоторой имеется достуП к информационно-телекоммуIIикационной сети
"ИНТеРнет" (далее - сеть "Иttтернет"), как на территории организаt{ии, так и вне ее.

ЭЛеКтронная информационFIо-образовательная среда оргаrIизации обеспе.lивает:
ДОСТУП К УЧебНым планам, рабочим программам, дисциплип (модулеЙ), практик, к изданиям

электронНых библиотеLIныХ систем и электронным образовательным рссуроам, указанным в

рабочих программах;
фИКСаЦИIО хода образователLIIого tIроцесса, результатов промежуточной аттестации и

результатов освоения основной образовательной программы;
фОРМИРОВаНие эJIектроI{liого гlортфолио обучаюпlегося, в том чисJIе сохранение работ

обучаtощегося, реtlензий И orleнok на эти рабоr,ы со стороны любых участников
образовательного процесса;

ВЗаИМОДеЙСтвие между участниками образовательного процесса, в том .IисJIе синхронное и
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(или) асинхронНое взаимоЛействие посредством сети "Интернет''.
Библиотечный фопд укомплектован пеLIатными 

-иlили 
электронными изданиями из

расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литераr,уры, перечисленной в
рабочих программах дисципЛин (модулей), практик и FIе менее 25 экзетипляров дополнительнойлитературы на 100 обучаlошдихся.

Организация обеспе.rена
обеспечения (состав определяется
обновляется.

Необходимый для реализации данной
обеспе.Iения включает в себя:

необходимым комплектом JIицензионпого программного
в рабочих программах дисциплин (молулей) и Ъrr,.r.uдrrо

ЭлектронНо-библиоТеLIIIыс системы (электронная библиотека) и электроннаяинформационно-образовательFIая срела обеспечивает одновременный лоотуп не менее 25
процентов обучаюrцихся по образовательной программе бакалавриата.

обучаrощимся обеспе,lен доступ к современным профьссиональным базам данFIых и
информаЦионныМ справоLIнЫм системам, состаВ которых определен в рабочих программах
дисциплин и подлежит ежегодному обновлению.

в сItФу обеспе,lивается доступ к современным игrформационFIым ресурсам:- Федеральная служба государственной статистики - www.gks.гtt;
- межДународнаЯ реферативная база данных - WWW.Scoptls.colll;
- элекТронно-бибJIио,гечнаЯ система <Университетская библиотека онлайн>www.biblioclub.ru;
- н?уqная электроIIFIая библиотека е-LiЬrаrу - еliЬrагу.ru;
- электронная библиотечная система ЭБС <IPRbooks> - www.ipгbookslrop.ru;
- спраВочно-правовая система (СПС, КонсультантПлrос) - http:/iwww.cotlsttltalrt.гtt.

Обучаюциеся иЗ rIисJ]а лиrI с ограниченными возможFIостями здоровья обеспечены
пеLIатными и (или) элек,гронIlыми образовательными ресурсами в формах, адаптированных кограничениям их здоровья.

3. 3 Маmер uOл,ь но-mехн uческо е о бес пе че t t uе
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) скФУ в г. Пятигорске, на базе которого

реализуетСя образовательная программа по направлению подготовк, зв.оз.оZ Менедлtмент(направленность (профиль) <организация предпринимательской деятельности>), располагаетматериально-технической базой и электронной информационно-образовательной средой,обеспе,lивающиХ провсдение t]cex Ви/]ов лекционных, практиLIеских и лабораторных занятий, атак же выпускных квали(lикационных работ и научно-исследовательской рабоьы студентов,предусмоТренных уT ебнr,lм IIлаFIом' И соответстВуrощей действующим санитарным ипротивопожарным правиJIам и ]{ормам.

программы переLIень материально-технического

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного тила, оснаU{енные наборами
демонстрационIIого оборудоваtlия и учебно-rlаглядIIыми пособиями, обеспе.tивающими
тематиLIеские илJIIострации, сооl,ве,гс,гвуIощие рабочим учебным программам дисципли}I;- помещеНИЯ длЯ проведеIIИ я занятиЙ семинарсКого типа (практи.lеСкЙх (лабораторных) iанятий),курсовогО проектирОваниЯ (выполtlениЯ курсовых работ), групповых и индивидуальныхконсультаций, текуtцеI,о коIlтроля и промеiкуточной аттестации, укомплектованныеспециализированный мебелыо И техническими средствами обучениями, служащими длrtпредставления учебной информации большой аудитории;
- КабИНеТ ДЛЯ ЗаНЯТИЙ ПО ИНОСТранIIому языку (оснащЪнный лингафонным оборулованием);- библиотеку (имеющую рабочие места для с'удентов, осFIаIценные компьrOтерами с доступом кбазам данных и Интернет), комltыотсрные классы;
- помеlценИЯ дllя самостояl,е.llьной работьт студеIIтов, ocFIaII{eI{HLIe компьютерной тех1-1икой свозможностью подклюLIеIIия к се,ги <Интернет> и обеспечением доступа в электроннуюинформационно-образова.гель[IуIо срелу Университета;
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- ЛабОРаТОРиIо (Стратегического проектироваЕIия и экономического анаJIиза),
оснащеннуЮ специалиЗированной учебной мебелыо и техническими средствами обучения,
СЛУЖаЩиМИ для представления учебной информации: короткофокусный мультимедиа-проектор
EPSON ЕР-Х03 переносной; гIереtlосной напольный экран SCREEN MEDIA; ноутбук Lenovo
G550 ПОдклtоT енный к сети Интернет; доска магниl]ItO-маркерная 1-элементная 12О*240
переносная; парта комбинированная 4-х местная со скамьей - б шт.; стол компьютерный - 10
шт.; кресЛо компьЮтерное регулируемое - 10 шт.; компьютер в сборе Сеlеrоп430 * 10 rпт.;
учебно-наглядные пособия; флипчар.г;

- ПОМеtЦеНИЯ ДЛЯ хранения и профилактиLIеского обслулсивания учебного оборулования.
ОРГаНИЗация обеспечсrlа необходимым комплектом лиtIензионного программного

ОбеСПеЧения (состав опре/Iеляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
ежегодному обновлеrrито).

3.4 Фuнпrtсовое обеспачен uа
ФИнансовое обеспечение реализации программы lto направлению подготовки 38.03.02

<Менедrкмент) направленность (профиль) <Оргапизация IIредпринимательской деятельности)
осуtцествЛяетсЯ в обт,еп,tе не ниже установленных Министерством образования и науки
РОССИйСКой Федерации базовьш норматив}Iых затрат на оказание государственной услуги в
СфеРе ОбРаЗОвания для данного уровFIя образования и направления подготовки с ytIeToM
корректируюtциХ коэффициеIIтов, учитывающих спецификУ образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг
по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего
образования по специальIIостям и направлениям подготовки.

4.ХАРАКТЕРИСТИItИ СРВДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕtIИВАЮIЦИЕ РАЗВИТИЕ
оБщЕкулIrтурIлых компЕтЕнциЙ выпускt{иков

УСТаВ ФГАОУ ВО (СКФУ> и Концепция воспитательной работы определяIот воспитание
как целенаправлеI{ный процесс формирования у обучаюrцихся высоких гражданских, мораJIьно-
нравственных, психологиLIеских и физических каLIестВ, привыLIек поведения и действий в
соответстВии с предЪявляемыМи обrцеством социаJIьными и педагогиLIескими требованиями.

основноЙ rIелыо воспитаIJия, осуществляемого Институтом сервиса, туризма и дизайна
(филиал) ФгАоУ Во (СкФУ> в г. Пятигорске, является создание условий лля самореализации
личности выпускника уI]иверситета в гармонии с самим собой и обществом. Именно дости}кение
этой гармонии является стратегиLIеским направлением в воспитателт,ной деятельности
университета.

Результаты и эф(;ективIIос,гь воспитания в условиях Университета определяется тем, что
оно обеспечивает усвоение И воспроизводство обучаttltцимися культурных ценностей и
социального опыта, готовI,Iостыо и trодготовленностыо молодежи к соз[Iательной активности и
самостоятельной твор,tеской деятеJtьности. Важнейпrим резульl,атом воспитания является
готовностЬ И способность обучаtощихся, будуrrlих пlэоtРессио}IаJIов к самоизменению,
самостроительству, самовоспиl,аItиIо.

Взаимосвязь и взаимодействие между собой всех структурных элемеIlтов Университета,
единство социально-профессионального и общекультурного развития; целевое единство
научной, уTебной, воспитательttой, финансовой, хозяйственной и ДР. сфер деятельности
университета; тесная связь основных направлений воспиr,ательного процесса обеспечивается
комплексным, системным подходами.

ВыбоР приоритеТIIых направлений воспитательной работы уI-Iиверситета связан с двумя
взаимодополняющими уровIIями.
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Первый уровень предполагает развитие у обучаIощихся социальной компетентности, llод
которой понимаIоТся знания и умения в области взаимодействия с людьми и общественными
институтами, владение приемами профессионального обtцегtия и поведеFIия и может
рассматрИватьсЯ каК мера ли,lнос,гноЙ зрелости, а такжс формироваrrие у обучающихся
российскоЙ грa)кдансТl]еFIIIости, патриотизма, этнокультурных ltомпетенций, компетенций
культуры русскоязычной устной и письменной ре.lи, компетеrIций правовой культуры.

второй уровень связан с t]lормированием профессиотrальной компетентности, которая
определяетсЯ каК интегральная характеристика деловых и личностных KaLIecTB бакалавра,
отражающая уровень знаний, умений и опыт, достаточные для осуществления конкретного рода
деятельности, а также нравственную позицию.

Воспитательная работа в tsузе осуществляется
направлениям:

- интеллектуальное воспитаI]ие ;

- духовно-нравст]]енIlое воспитаrIие;

по следующим традиционным

- гражданско-патриотическое воспитание;
- эстетическое воспитаIJие;
- физическое восIIитание;
- правовое воспитаIIие;
- экологиLIеское воспитание;
- воспитаТельнаЯ деятельнОстI) пО профессиональному развитиIо обучаrощихся;
- развитие студенLIеского самоуправления;
- профилактика асоциальtIых форм поведения.
Интеллектуальное воспитание связано с формированием у обучаIощихся научного

мировоззРения, глубоких теоретических знаний, профессиолtальной позиции личности. Научное
мировоззрение вклIоLIаеТ в себя: расширение И углубление разFIосторонних знаний,
формируlощих научную картину мира; вооружение обучающихся основными принципами
научной метолологии, элемеFIтами логической культуры мышIления; развитие способности
самостоятельного пополнения обlцих И специальных знаний; вооружение обучающихся
навыкамИ творtIескОго подхоДа к поиску оптимаJIьных действий в нестандартных ситуациях при
решении теоретиLlеских и практиrIеских задач.

реализацию идей даItного направления осуtцествляет BecL педагоги.lеский коллек1ив, в
соответствиИ с воспиТа,гельныN,lИ целямИ учебнт,tх i_lисциплин. Коорлинаторами данной
программы являются выпускаюrцие кафедры университета.

,Щуховно-НравстI]енFIое воспитанИе предпОлагаеТ формирование у обучаюшIихся
моральFIых норм, преврап{еЕIие IIравствеFIных знаний в IIравствепные убеlttдения, воспитание у
обучающихся HpaBcTBcIlHLIX lIувстВ (совести, чести, доJIга, лостоинсТва и т.д.) и FIравственFIых
качестВ (честностИ, принIIиПиаJIьtIостИ, смелостИ, последовательности и Т.Д.), 

"uraопЬй 
куль.l.уры

поведения, LIyBcTBa коллективизма, ответственности за решение общественных проблем.
Важной составляrощей духовно-нравственного воспитания обу.lающихся Филиала

являетсЯ развитие волонтерского дви)Itения, вовлечение обучаюrцихся в благотворительнуIо
деятельность.

Организация граждаFIско-пагриотического воспитания имеет следующуIо цель:
формирование И развитие у обучаtоП]ихся гражданской культуры, чувства любви к Родине,
готовности к защите свосго отечесr,ва и содействия его к прогрессу, формироваFIие и развитие
уважительного отношIеIIия к ис,гориLIескомУ пути его I-rарода, чувства приLIастности к
современныМ обществеltтlыМ rIроцессаМ ts страFIе, IIа CeBeptToM Кавказе, в родном tsузе;
формирование представ.ltеttий о гражданском обrцестве; знаний наIlионально-государственного
устройства страны И сltеци(lики социальной и нациотrальной политики государства в
современных условиях; преодоление в сознании и поведеrIии обучаtощихся проявлений
националистиtIеских предрассУдков; ознакомление с досl.ижениями и особеннос.гями
националЬных кульТур народОв с,граItы, формирование культУры межнационз,льного общения.

Развитие гражданскогО и Ilатриотического созItания у обучаtощихся осуществляется
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посредством встреч с ветеранами вов, воинами-интернациоIIалистами, ветеранами труда,
проведенИем конкуРсов рефеРатов) молОдежныХ диспутоВ и гIаучно-ПрактиLIеских ltонференций
по проблемам формирования граждаIIского общества.

ЭстетичеСкое воспиТание предполагает формироваFIие эстетических потребностей, чувств,
вкусов, соответствуIошIих идеалу цивилизованI{ого общества, развитию у обу.lаrощихся интереса
и способнОсти К эстетиtlесl<ой 21еятеЛьности. СодержанИем эстетиLIеского развития обучаюrцихсяt
является: вооружеIIИе их осItоВами эстетИческой теории, правильным понимаI{ием прекрасного,
умения видеть и поFIимать красоту жизни, труда, эстетику своей булущей профессии, красоту во
взаимоотношениях между JIIодьми и в культуре поведения.

Правовое воспитанИе, наIIравЛено па формироваIrие у обучающихся правовой культуры,
уважителЬного отноШения К закопу, привитие устойчивЫх IIавыкоВ нормативно-правовой оценки
своих действий и дейс,гвий 21ругих лrодей; формирование У молодежи научного правосозн ания,
представлений о правовом государстве, вооружение молодых людей ооновами юридических
знаний о правовом регулироваI]ии важнейших сфер жизнедеяТельности обшества, об основных
праваХ и обязанНостяХ граждан, воспитанИе у обучаIощихся ува}кениrI к правовым нормам,
выработку у молодежи позиции неприятия противозаконных действий и готовности активного
противодействия им.

В рамкаХ данногО IJаправ:IеНия органиЗуютсЯ треIIинги, политические семинары и дебаты,
проводятся конкурсы поJIитиLIескоI.о плаката, флэш-мобы.

Экологи,lеское воспитание связано с формироваIIием и развитием у обучающихся
экологическогО сознания, вырабоr,кОй береiкнОго отIIошеI]ия к окружаюIцей природной среде,
навыков рационального исlтользования природных ресурсов. осrtовными элементами
содержания экологиLIеского воспитаIIия выступает: соверIIIенстI]ование знаний обучающихся о
системе взаимосвязей междУ общесr,вом и природой, экологиLIеские проблемы современности и
ответствеНности в вопросах охраны оl(ружающей среды и рациоFIального природопользования;
практическое участие обучаюшlихся в водозащитIILIх и природо-восстановительFIых
мероприятий.

ВоспитательнаЯ деятельностЬ по профессионаJIьному развитию обучаюrцихся.
Ifентральным звеном профессиоIIалI)I{ого образования является профессиональное становление -
развитие лиLIностИ в процессе профессионального обучеrIия и освоения профессии.
ВоспитательнаЯ деятеJIьностЬ пО профессиональному развитию лиLIности обучаюrцихся
включает: развитие про(lессиональной направленности, компетентности, профессионально
важныХ качеств, ориеIIтаIIиIо на и}IlIивидуальную траекторию развития личности обучаемого;
помоtць и поддержку в развитии учебньж умений; формирование способности к личностному
самоопределениIо и lзыработке IIового профессионалLного стиля жизнедеятельности;
отождестВлениЯ себЯ с будущей профессией и формирование готовности к ней, развитие
способностей к профессиона;lьтrой саN4опрезентации.

Развитие студепLIеского самоуправлеI{ия. Главной I{еJIью студенческого самоуправления
являетсЯ развитие и углубление /lемократиLIеских тралиций Университета, воспитание уобучаIощихся гралtдансl<ой отвстственности и актив}IоI.оl .гворrlggцaaa о.гI{ошения к учебе,
обrцественно-полезной деятелы{ости, (lормирование лидерских качеств у будущих специалистов.

В целяХ реализаrIиИ I,осударстВенной молодежной политиItи оргаI.ILI студенческого
самоуправления филиала тесно взаимодействуют с молодежI{ыми структурами и обшествеFIными
организациями г. Пятигорсlса, Кмв и Ставропольского края.

участие в студенческом самоуправлении дает широкие возможн0(.].tи для реализации
личностнОго потенцИала обучаТощихся, форплированияи развития дополнителы{ых компетенций,

студенческий совет - руководrrпlий орган системы студенческого самоуправления, создан
как постоятrно действуtощий представительный и коордиFIируlопдий орган обучаюшихся скФу
(ИнституТ сервиса, туризма и дизайtlа (филиаI) ФгАоУ Во (СКФУ> в г. I1ятигорске). Ifелью
Студенческого Совета яI]ляеl,ся осущесТвление деятельFIости, направленгтой u,u р"-Ъrr"е важных
вопросов жизнедеятельности студеtrческой молодежи, развитие ее социальной активности.
поддержку и реализацию социаJII)FIь]х инициатив.
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Студенческий проdlком ведеТ работУ по заIци,ге соци€U]ьных, экономиLIеских и
образовательных прав и интересов обу.lающихс;r. Осущестl]ляет обrцественItый контроль за
соблюдением законодательных и IIормативгIых правовых актов, касаIоlцихся прав и льгот
обучающихся, оказывает определеIIнуЮ материальнуItl помошIЬ cTyl{eHTaM, оказавшимся в
трулной хсизtlенной ситуаIlии.

студенческий совет обrцетtития ставит своими задачами организациIо воспитательной
работы со студентами, про)IйваIощими в обrцежитии; обеспечение успешной адаптации
обучаюпдихся-первокурсников к условиям жизни в обще>lситии; удовлетворение потребностей
обучающихся, проживающиХ в обtllелtитиях В интеллекТуальFIом, культурном, физическом и
нравственном развитии.

в целях реализации государственной молодетсной политики ректорат и органы
студенческого самоуправления Уt,tиверситета тесно взаимодействуют с N4олодежными
структураМи и обrцествеIIIIыми организациями г. Пятигорска и Ставропольского края.

Участие R студенЧескоМ самоупраВлениИ дает ширОкие возмОжI{ости для реализации
личностнОго потенцИаЛа обу,lпlопIихся, формирования и рirзвития дополнительных компетенций.

Развитие проектпой деятсльности. Студенты Ilре/]ставляют разработанные социаJIьные
проекты и реализуюТ их в Университете. Лучшие проекты представЛяIотся к уLIастиIо в
городскиХ и крае]]ых KoгIкypcax социальных проектов, на NIоJIодежIIом фестивале кN4ашук>.

особое внимание уделrIстсrI реализации rrроектов, требуlоцих от молодых людей
профессиОrIаJIьныХ умений лаIоIIlиХ ]]озможность формировать IlрофессиоIлаJIьные компетенции.

профилактика асоIlиzlJlьtlых фор, поведения. основtrые направления профилактической
работы в вузе вклIочаIот в себя:

- осупIесТвление антиIIикоТиновой, антиалкогольноЙ и аLIтинаркотичесtсой пропаганды и
просвещения среди студенческой молодехси филиала;

- создание и развитие волонтерского движения по профилактике наркомании;
- совершенствование фпр]\4 органи:]ации досуга студенLIеской молодехси;
- совершенствование форм иrrформационно-методиrIеского обеспечения профилактики

наркомании в вузе;
- проведение KoнKypcol] соIlиальной рекламы (стенгазет, плакатов, слоганов) аптиникотиновой,

аFIтинаркоти.tеской и аIIтиалкогольной направленности;
- размещение в корпусах (lилиаJIа стендов с ин(lормацией антинаркотиtIеского содержания;
- проведение тематиrIеских культурно-массовых и спортиI]ных мероприятий, направленных на

противодействие саморазрушаIощI4м видам поведения студенLIеской молодеrки.
ТакиМ образом, воспитатеJtыtая рабОта в Институ,ге сервиса, туризм а и дизайна (филиал)

ФгАоУ Во (СкФУ> в г. Пя,гигtlрске IIоси,г системный *oponr.p, ,rй, всеобъемл.щ"й охват,
доступные формы по напраВлеIlиям деятельности и прозрачнуIо структуру. Отлахсена система
контроля за распределе]{ием фонда материальной помощи обучаюшихQя) отстроена системI]ая
работа сО студснтаМи-сиротамИ И студентами, оставшимися без ilопечеIIия родителей,
выполняеТся програМма по оздоровлению и курортно-санаторному лечению обучаюrrlихся.

НаправлеНностЬ процессоВ воспитания и обучения в университете способствует
максимальному овJIадениIо студентами материальI]ыми и культурными ценностями, научными и
техниLIескими достижениями, содействует сам по определению, самоутверждениIо,
самореализаци и лиtIности обу.tаlопlи хся.


