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

Институтом серt]иса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске по направлению
подготовки 38.0З.04 Государственное и муниципальное управление, направленность
(профиль) <Региональное управление) представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную ФГАОУ ВО (СItФУ) с учетом требований рынка труда
на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по соответствуIоIцему направлению подготовки (ФГОС ВО).

ОП регламептирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по дапIIому направлениIо подготовки и включает в себя: учебный план,
рабочие программы дисIIипJIиI{ и другие материaLпы, обеспечиваIощие качество
подготовки обучающихсяt, програмN,Iы учебной и производственной практик,
календарный учебный график и методические материалы, обеспе.Iивающие реализацию
соответствуrощей образовательной технологии.

2. В данной образователt ttой программе определе}rы:
- планируемые результаты освоения образоваr,елl,ttой tIрограммы - компетенции

обучающихся, устаIIовленные образовательным стандартом ;

- плаI{ируемые резуJIьтаты обу.Iения по кахсдой лисциплине (модулlо) и практике -
знания, умения, Ilавыки и (или) опыт деятельности, характеризуюtцие этапы
формирования компетеlrций и обеспечивающие достижение планируемых результатов
освоеItия образова,гельной программы;

3. Направленность (профиль) - Региональное управление
Тип образовательной программы - академический.
Присваиваемая квалификация - бакалавр.
Формы обу.rения - оLII{ая, заочная
Язык реализации образовательной программы - русский.
При реализаI{ии образовательной программы организация вправе применять

электронное обучеlrие и дистаI{циоIIные образовательные технологии.
При наличии студеII,tов с ограниченными возможпостями здоровья и инвалидов

данная образовательпая программа адаптируется с учетом рекомендаций психолого-
медико-педагогичесI<ой комиссии, индивидуальной гlроr,раммы реабилитации инвалида.
Образовательный процесс для лиц с ОВЗ и инвалидов осуществляется в соответствии с
<Полохtением об организации образовательного процесса для лиц с ограниченными
возмо)Itностями здоровья и иIlвалидов в ФГОАУ ВО Северо-Кавказский федеральный
университет), принятое У.lеныN,I советом СКФУ (протокол NЪ5 от 24.1\.2016).

1.]. Спuсок нор.цапluвнл,lх DotyMeHmoB dля разрабопtкч образоваmельноti проzрOмIпьl
в ы clu.ezo образ oBct.H ttя

Нормативно-правовуIо базу разработки образовательной программы
бакалавриата составляют:

Федеральный закон от 29.12.20|2 г. Np 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации> (в лействутощей редакции);
Федера.llьный государственный образовате:tt,llый стандарт высшего
образования по направлению подготовки 38.0З.04 <Госуларственное и
муниципальнос управлеIIие (уровень бакалавриата)>, уl,верlItдеFIного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации NЬ 15б7 от 10

декабря 2014 г.;
Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 ЛЪ 1061 <Об утверждении перечней
специалыIостей и направлеrIий подготовки высшего обравования> (в действующей
редакции);
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом
Министерства образоваIIия и науки Российской Фсдерации от 19 деrсабря 2013 г.
JфlЗб7;
Порядок проведения государственной итоговой а,шестации по образовательным
пРограммам высLIIего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвертсденный приказом Министерства
образованияинауки Российской Федерации от 29 июня 20i5 г. NЪ63б
Устав федерального государственного автоrIомного образовательного уLIреждения
высшего профессионального образования кСеверо - КавказскиЙ федеральный
УIIиверситет) утверлtденный приказом Минис,герства образования и науки
Российской Федерации от 28 апреля 2012 г. NЬ355.
другие нормативные акты Университета

1.2 Общая харакmерItсmuк0. обрсtзоваmел,ьной tlpozp{Iл|л|1,I. Bbtcutezo обрпзованuя

1.2. 1 МиСсllяI образоlrательной программLI вLIсшсго образов:lllия
Миссия ОП ВО - поllготовка высококвалифицированных бакалавров в области

ГосУДарственного управлеI]ия, муниципального управления, управления в
ГосударствеIлных и 1\4униципальных уLIреждениях и предприятиях, управления в
СОциаЛЬноЙ сфере, управлеI{ия в некоммерческих организациях, управления в иных
ОРганизациях, FIa дол)tltостях по связям с государстве}Iными органами и грa)кданами.

1.2.2 Щель образовательной программы выспIего образования
ОП ВО бака;Iавриата имеет своей целью развитие у обучающихся личностных

КаЧеСТВ, а Также форплирование общекультурных, общепрофессионаJIьных и
профессионалыtых компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
НаПраВЛению подготовки З8.03,04 Государственное и муниципальное управление
направлеI{ность (профиль) Региональное управление.

В Области воспитаIIия общими целями ОП является формирование социально-
Личностных KaLIecTB студентов: целеустремленности, оргаFIизованности, трудолюбия,
Ответственности, граждаFIстве[I}Iости, коммуникабельности, повышении их общей
культуры, толераIlтrIости.

В области обучения обцимtи целями ОП являтоr:сяt:
- ОСвОение баlсалаврами I(о]\,lIlлексных современ[Iых технологиЙ госуларс,l,веI{ного и

МУниципального управления, Ilозволяющих повI)Iсить эффективность реализации
государственной политики ;

- формирование у выпускника уникального набора профессиональных
КОМПеТенЦиЙ, позволяющего трудоустраиваться и проходить слуrкбу в федеральных,
региональных, муниIJипвльFIых органах власти;

- ПОЛУЧеНие студентами управленческих, правовых) финансовых, экономических
знаний, позволяIошIих оргаIIизовывать исполнение поJIrIомочий органов государственной
ВласТи РоссийскоЙ Фелерации, органов государственной власти субъектов Российской,
ОРГаноВ местного самоуr]равлеI{ия; участвовать в разработке и реализации
управленческих решеrrий ;

- РаЗВИТИе У выпускников грarltданской ответствеIlности и требовательности к
СОбЛЮдениЮ правил этического поведения, служебных норм; нетерIIимости tt коррупции;

- РаЗВИТИе ПРОфессиоII3лIlLIых компетенциЙ, позво.lIяIощих наиболее эффективным
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ОбРаЗОМ обеспечивать исполнение полномочий государственных opl-aFloB, органов
МесТного самоуправления FIa должностях государственной слухtбы, на должностях
муниципальной слуiкбы.

1.2.З Срок получения выспIего образования по образовательной программе
Срок освоения ОП по программе бакалавриата по направлению подготовки

38.0З.04 <Государственное и муниципальное управлеI{ие) наIIравленность (профиль)
<РеГИОНаЛьнОе управление) по о.lной форме обучения, включая каникулы,
ПРеДОставляемые посJIе прохождения государственной итоговой аттестации, независимо
ОТ ПРИМеняемых обртзова,гельIlых технологий, составляет 4 года, по заочной форме
обучения составляет 4 года б месяцев.

При обучении по индивидуальному учебному плаI{у cporc обучения составляет не
бОлее срока получеIIия образования, установленного для соответствуюrцей формы
обучения, и составляет по очной форме - 4 года и заочtлой форме обучеttия составляет 4
ГОДа б месяцев. Пр" обучении по индивидуальному пJrану лиц с ограниченными
ВОЗМОХtностями здоровья сl)ок обу.lения может быть увелиLIен по их желаниlо не более,
ЧеМ на один год по сраI]нению со сроком получения образования для соответствующей
формы обучения.

|,2.4 Тру досNIкость образовательной программы высIцего образования
ТрУДоемкость образовательной программы бакалавриата по направлению

ПОДГОТоВки З8.03.04 кГосуларственное и муницип€IJILное управление)) направленность
(ПРОфиль) кРегиона;lьное управлеI]ие) составляет 240 заLIетных единиц (з.е.) вне
ЗаВИСИМОСТИ От формы обу.lения, применяемых образоватеJlьных технологиЙ, включает
ВСе ВИДЫ аУДИтОрноЙ и самостоя,гельноЙ работы бакалавра, практик и время, отводимое
На КОIIтроль KaLIecTBa освоеIIия образовательной программы. Объем программы
t)aKaJl иата для очttой формы обучения за один учебный го/l составляет 60 з.е

Содеlэхсание Трудоемкость в неделях
оФо зФо

теоретическое обучение 142 l53
экзаменационные сессии 20 26
практика, в m,ч. 8 8

учеблшя пракпlLпiа 2 2
пр ou з cl о d с пlв el tt l art пр а lo11Llli (l, 4 4
пр е d d uпл ол4 l t arl пр а lit1l,Ltli а 2 2
государственная итоговая аттестация, в m.ч. 4 4
поdzопловка l{ заLL|LIпlе lt, проъlеdуlэа заl,L|ulпы вьtпусltrtrlй
кв алuф utl аъlu о н н о й 1э а б о m ы,

2 2

пос)zоmоriка к с()ач.е tl, cOclrtct. ?ос, эliзал|,еlLсt 2 2
Каникулы з4 4з
Итого: 208 2з4

Содертсание Трудоемrсость в заLIетных
единицах

оФо зФо
теоретиLIеское обу.rеt,t ие 222 222
экзаменационные сессии
практика, в rп,Lt, 12 12

учебнаst пракпlul{а. J aJ
проu.з cl о d с пlв е lll t art пр а к t tlu tict. 6 6
пр е d d uпл о м t l ая п.р а кпluка a

J
a
J

государственная итоговая аттестация, в m.ч. 6 6



по()zопlовtiа li зaLL|Ltll1e Lt проL!еDура заLцumьt вьtпуслiлtой

кв а]luфuкаL|u о Ht l 0Й р а б о m bI

J з

поdzоtllовл{а t{ сdаче u сс)ача. ?ос. эtiза,л4ена a
J

1J

Итого: 240 240

I.3. Требоваttuя к ypoBHl0 ttodzoпloBKu, необхоdulполIу dлtя освоенuя образоваmельной
11 р о zp ам J|| ы, в l\Ic Lu е 2о о б1l сtз о в ct tt, uя

Абитуриент лолжен:
1. Иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем

образовани и или среднем профессиональном образовании.
2. Успешно пройти вступительные испытания.
Зачисление осуществляется не основе конкурсного отбора в соответствии с

Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры СКФУ.

I.4. Обласmь проrllессuоналt ной Dеяmельносиlч вbtпускнuков
Область профсссиональtlой деятельности выпускников, освоивlllих программу

бакалавриата, вItлIоrIаст :

профессиональI{уlо с"тtуlкебную деятельность граждан Российской Федерации на
должностях государствеIrной грахtданской слуlкбы Российской Федерации, н0
долх{ностях государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, на
должностях муниципальгtой службы, направленную на обеспе.lение исполнения
основных функций, административных регламентов органов государственной власти
Российской Федерачии, оргаI]ов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления;

профессионалы{уIо леятельность на долх(IIостях в государственных и
муниципальных пре/IIIриятиях и учреждениях, в научных и образовательных
организациях, в политических партиях, общественно-политиLIеских, некоммерческих и
коммерческих организациях, направлеIlную на обеспечение исполнения основных
функций государстIrеtIItLIх и муниципальных предприятий и учреlкдений, научных и
образовательных организаций, политических партий, общественно-политических,
коммерLIеских и некоммерческих организаций.

1. 5. О бъ е Kпtbt ltp о rll е сс uо н 0ль н о tt d ея mел ь lt о с lп u в bl, пу с кн llшo в
Объектами про(lессиоtта.ltl,лtой деятельности выпускника являются :

органы государственные власти Российской Федерации, органы государственные
власти субъектов Российской Федерации;

органы местного самоуправ ления;
государственные и муниципальные предприятия и уLIреждения;
иI]ституты гражданского обrцества;
общественные организации ;

некоммерческие и коммерческие организации;
международFIые оргаI]изации ;

}Iаучные и образователIэIIые организации,

I. 6. В ud bt п р о rll е с с u о нал ь н о й d ея mел ь l t о с пlu в bl.txy с кн uко в
ОбразовательFIая программа бакалавриата по FIаправлению подготовки З8.03.04

Госуларственное и муниципалыlое уIIравление (направлеFIность (профиль) <Региональное
управлеIIие>) ориентироваIIа IIа сJlедующие виды профессиональной деятельности:

о сн о Bt bLe Bu с) bL О esLtlla л bl l о с l11L! :

организационIIо-управленtIеская;



исполнительно -распорядительная.

L 7, З пd ач tt tl р о rР е с с uо н altb н о й r) ея mел ь l t о с пх u в ы tly с кн uко G

Выпускниtt, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки
З8.0З.04 ГосуларствеIIное и муниципальное управление (направленность (профиль)
<Региональное управлегIие>), в соответствии с видами профессиональной деятельности,
на которые ориентироваI]а программа бакалавриаr,а, доJIжен быть гoToB решать
следуIощие профессиоIiальные задаLIи:

о р Zo н Llз а цu о п н о -Jl 11 р 0 BJl е н че с кая 0 ея mель н о с пхt, :

оргаIIизация исполнения полномочий оргаIIов государственной власти
Российской Федераrlии, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и оргаI-Iов местного самоуправления, лиI{, замещающих государственные и
муниципальные должности, осуществление прав и обязанностей государственных и
муниципальных предприятий и учреlкдений, научных и образовательных организаций,
политических партий, общественно-политиLIеских, некоммерческих и коммерческих
организаций;

разработка и рсализация управленческих решений, в том числе
нормативIlых актов, Ita[IpaBJIeHFIыx на исполнение IIоJII{омочий государственной власти
Российской Федерации, оргаIIов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, JIиц, замещающих государственные и
муниципальные лолжности, осуществление прав и обязанностей государственных и
муниципальных предприятий и учрелсдений, науLIIIых и образовательных организаций,
политиLIеских партий, обществеtrно-политиLIеских, некоммерLIеских и коммерческих
организаций;

участие в разрабо,гке социально ориентированных мер регулирующего
воздействия на обtrlестве1,Iltые отношения и процессы социально-экономического
развития;

уLIастие в процессах бюдrкетного планирования и оценки эффективности
бюджетных расходов;

участие в обеспе.lении рациоIIаJIьного использования и контроля ресурсов
органов государствеllllой власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных пре/lприятий и учреlttлений, науLIных и образовательных организаций,
политических партий, общесr,венно-политических, коммерLIеских и некоммерческих
организаций;

планирование деяl,еJIьности организаций и подразделений, (lормирование
организационной и упра]]ленLtесttой структуры в оргаIIах государственной власти
Российской Фелерации, оргаIIах государственной власти субъекr,ов Российской
Федерации, органах местIIого саN,Iоуправления, государствеItных и муниципальных
предприятиях и учрежлениrIх, IIауLIных и образовательных организациях, политических
партиях, общественно-IIоJII4l]иLIеских, некоммерческих и коммерtIеских организациях;

организациоIIIIое обеспечение деятелыIости лиц, замещающих
государствеItные дол)Itности Российской ФедераI{ии, государственные должности
субъектов Российской Федерации, должности муниципальной слухсбы;

обеспечение деятельности
государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и
образовательных организаций, политических партий, общественно-политических,
некоммерческих и коммерLIеских организаций;
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организация коIIтроля качества управленческих решений и осуtцествление
административных процессов ;

ОРГаниЗация взаимодеЙствия с внешними организациями и гражданами;
содействие развитию механизмов общес,гвенного уLIастия в принятии и

реализации управлеIILIесItих решений ;

ОбеСпечение исполнения основных функций, административных
регламентов органов государственной власти Российской Федерации, органов
ГОСУДаРСТВеIrноЙ вJIасти субъектов РоссиЙскоЙ Федераlдии, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и у.Iреrкдений,
НаУчныХ и образователыIых организациЙ, политических партиЙ, общественно-
политических, коммерtlеских и IIекоммерческих оргаrIизаций;

txpo eкml I 0я, d ея пlель l t ос tltb :

УLIаСl'ИС в разработке и реаJIизация проектоl] в области государственного и
муниципального управлеIIия ;

уLIастие в просктироваIIии организационIIых систем;
ПРОвеление pacLIeToB с цслью выявлеIlия оптимzulьных решений при

подготовке и реализации просктов;
оценка результатов проектFIой деятелы,rости;

,tc п ол tl ltпleJl ь I t о -р о с tt оllя d umел ь н ая :

УЧаСТИе в обеспе.tеIlии ведения делопроизводства и докумелlтооборота в
ОРГаНаХ ГОсУДарственноЙ вJIасти РоссиЙскоЙ Федерации, органах государственноЙ власти
СУбъектов Российсtсой Федераrlии; органах местного самоуtrравления, государственных и
МУНиципальных предrIриятиях и учреждеIIиях, поJIитичсских партиях, общественно-
политиLIеских, некоммерLIеских и коммерLIеских организациях;

осуществлетtие действий (административных процедур), обеспечивающих
ПРеДОСтавлеIlие государс,гве]IIlых и муниципальFIых услуг в соответствии с
законодательством Российсtсой Федерации;

УLIаСтие I] сосl,аI]JIении планов и оргtlt{изации деятельности органов
ГОСУДарственноЙ вJIасти РоссиЙскоЙ Федерации, opI,aI{oB государственной власти
СУбъектов РоссиЙской Федlераuии, оргаFIов местного самоуправления, госуларOтвенных и
МУНИЦИПальных предлриятиЙ и учреlIсдений, политиtIеских партий, общественно-
политических, коммерческих и IIекоммерческих организаций;

ТехнологиLIеское обеспе.lение служебной леятельности специалистов (по
категориям и группам долiltгIостей муниципальной службы);

УЧаСтие в осуIIdLiствлении контроля качества управлеFILIеских решений и
осуществление адмиIIистративных процессов ;

СбОР, обработка информации и уLlастие в информатизации деятельности
соответствующих органов RJ]асти и организаций;

УаIаСТие в разработке и реализация проектов в области государственного и
муниципального управления.

1.8. КОЛlПеmенцurt BыtlycKltLtl<a, сРормuруел|ьlе в резульпхапlе освоенuя образоваmельной
tt pozp uл|м bl в bl cLu,ezo о б1l сt:з о в а п ttя.

РеЗУЛЬтаты освоеI]ия образовательной программы по направлению подготовки
З8.03.04 ГосуларствеI]I{ое и N,Iуниципальное управjIсIIие (направленность (профиль)
<региональное управление>) определяIотся приобретаемыми tsыltуOкником
КОМПеТеНциями, т.е. его способtlостыо применять знаниrI, умения и лиLIные KaLIecTBa в
соответствии с задаLIами профессион€LIIьной деятельнос.ги.

В Резульпlаt1l.е ocBoettusL dаlпtrlй образоваlпельltоit проzра-\tлlьI BbLпycKltuK dолэюеrt
облadап,tь слеdуlоttlъt.л,tu обща9lл1,111))рl tbl.MLt. комlпеmеLlL|uяjl,:Ll;
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способпостI)Iо исIIользовать основы философских знаниЙ для формирования
мировоззренческой позиции (ОК- 1 ),

способностью анализировать осIIовFIые этапы и закономерности
исторического развития обшествLt для формирования гражданской позиции (ОК-2);

способrtостI)Iо исtIользовать основы экоI{омических знаний в различных
сферах деятеJIьI]ости (ОК-3 ) ;

способностыо использовать основы правовых знаниЙ в разJIиLIных сферах
деятельности (OIt-4);

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

способностыо работать в коллективе, толерантно восприниNIая социZLIIьные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

способностьIо к самоорганизации и самообразоваFIиIо (ОК-7);
способностI)Iо использовать методы и срсдства физи.Iеской культуры для

обеспечения полFIоценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способttостыо использовать приемы lIервой IIомощи, методы защиты в

условиях .Iрезвы.lайных ситуачий (ОК-9).
В резуltьпlа,пl.е oc(joeltttst c)clHrLoй слбразоваllлельltой пpo?pa.ltj|4bL вьtпусliнuк dолэtселt

облаdаmь cлec)ytottltt.llu обtцепlлос|сссttоtlсtlLыlьl.лt.Ll Koj'lпеll1et lL|Llrt.|tu:

- владениеN4 I]авыками поиска, анzuIиза и испоJlьзоваI]иrI нормативI{ых и правовых
докумеIIтов в своей профессиоtlальной деятельности (OI1K-l );

- способностLIо находить организаI{ионно-управлеIILIеские решения, оценивать
результаты и после/Iс,гвия приI]ятого управленческого реtпения и готовность нести за них
oTBeTcTBeLIHocTb с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);

* способrIостью проектировать организационные структуры, участвовать в

разработке стратегий управления LIеловеческими ресурсами организаций, планировать и
осуtцествлять мероприятия, распределять и делегировать полномоLIия с yLIeToM личной
ответствеIlности за осуtцес,гвJlясмые мероприятия (O11It-3);

- способностI)Iо осуществлять деловое обrrlеlIис и публи.lные выступления, вести
переговоры, совещаIlия, осуществлять деловуIо переписку и поддерживать электронные
коммуникации (OI1K-4);

- владением IIавыками составления бюдлtе,гrtой и финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом последствий влияния разлиLIных методов и способов на

результаты деятельности оргаIlизации (ОПК-5);

- способIlостыо реш€Iть стаI{дартные задаLIи про(lессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных тсхноlrог,ий и с yLIeToM ocHoBHLIx требований информационной
безопасности (ОПIt-6).

В резуltьlltсtl11,е ocBoettttst dсttпtой образовап,tельttсlii пр()2рамп4ьt вьtпусл{нuлt dолэtселt

облас)аmь uLedlпottlttttu проr|ессLtолtаJlьньlл4l,t кол4,пеmап|LlrLJ|4Ll,, H(I lюlпорьtе орuенmuроваLtа
пр о zpa,t|4x4 а б aKalta врu ctlll ct :

о р zaH uз а цuо I l t l о-у пр а влен.tе скпя d еяmель н о спlь :

- умением опредеJIять приоритеты профессиональной /{еятельности,
разрабатывать и эффективr]о исполнять управленLIеские решения, в том числе в условиях
неопределенности и рисков, примеIlять адекват[Iые инструменты и технологии
регулируIощего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1);

- владеIJием tIавыкаN,{и использования основIIых теорий мотивации, лидерства и
власти для решеI-Iия страт,егиtIсских и оперативных управлеI,Iческих задач) а также для
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
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ПРИНЦИПОВ формирования команды, умениЙ проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2);

- Умением применять основные экономические методы для уIIравления
ГОСУДарственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (мунициrIальных) активоI] (ПК-3);

- СПОСОбНОСтью проводить оценку инвестиlIионных проектов при различных
условиях инвестироваI{ия и фиtlаIIсирования (ПК-а);

ltp о е кm п ая. d ея. пlел ы t tl с пlь :

- СПОСОбtIостыо разраба,гlлвать социально-экоrIомические проекты (программы
РаЗВИТИЯ), Оценивать экоIIомиtIеские, соци€L,IыIые, политиrIеские условия и последствия
реализации государствеIIIIых (муIIиципальных) программ (ПК- 1 2);

СПОСОбНОСтl,то испоJIьзовать современные методы управле}Iия проектом,
направленные на своевременное получение качествеtIIlых результатов, определение
РИСКОВ, Эффективное управлеIIие ресурсами, готовFIостью It его реализации с
использованием современных иIIIlовационных техI{оJIогий (ПК- 1 3);

- СПОСОбlIОСтыо проектировать организациоIIIIуIо структуру, осуществлять
РаСПРеДеление полномочиЙ и ответственности на осIIове их деJIегирования (ПК-lа);

uс l1ол н uпlел ь I t о -р ас tt о 1lltd u m ел ь н ая :

- Владением [IавыкаN,Iи планирования и организации деятельности органов
ГОСУДаРСТВенноЙ власти РоссиЙскоЙ Федерации, оргаI,Iов государствеl,tноЙ власти
СУбЪеКТОВ РОССийСкой Федерации, органов местного саN4оуllрttвления, госуларственFIых и
МУНИЦИПальных прелприятий и учре>tсдений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих 14 IIекоммерLIеских оргалrизаций (ПК-23);

- ВЛаДСнием техIIоJIогиями, приемами, обеспечивающими оказание
ГосУдарственных и п,IуниI{ипаль}Iых услуг физическим и Iоридическим лиLlам (ПК-2а);

- умеI{ием оргаrIизовыI]ать контроль исIIоJIIIеI{ия, проводить оценку качества
УПраВленческих решегrиЙ и осуп{естI]ление административных процессов (I-]K-25);

- владением навыками сбора, обработки иrrформации и уLIастия в
информатизаLIии деятеJIь}Iости соответствуюших оргаIIоl] власти и организаций (ПIt-26);

- СПОСОбнОСтыо yLIacTI]oBaTb в разработке и реализаLIии проекто]] в области
государственного и муtIиt(ипалI)I,Iого управления (ПIt-27);

z) п р о rll е сс uо l t ъJl l, н о- tt р о фl uль н ы е (п р о eKпlt t ая d ея. mел ь н о с пtь) :
ВЛаДеНИем способностью к анализу и стратегиLIескому планированиIо в

области государствеIIного и муниципального управления (ППК-1 );
СПОСОбнОстыо применять методы и инструменты научных исследований в

анаJIитической работе (ППIt-2).
При разработке программы бакалавриата все общекультурные и

ОбЩеПРОфессиональIlые, а также профессиональные компетенции, отIlесенные к тем
ВИдам дея'гелы{ости, IIi} Koтopl]e ориентироtsана rrрограмма бакалавриата, вклюLIаются в
набор требуемых резуJIьтатов Itрограммы бакалавриата

1,9. lОКУлtенпlы, реzJlOлlеl!tlluрулоuцuе codepMcaHale lt 0рzпltllзацltло обрсtзоваmельllоzо
ПРОLчеСса l1plt реOJlлlзацuu обllсtзоваmельной tlpozpttшлllrl BblcLuezo обlлсtзованttя.
В сооТВетствии с ФГОС ВО по направлеl1иIо подготовки 38.0З.04

ГОСУдарственное и муниIIипальI-Iое управление (направленность (профиль) <Региональное
УПРаВЛеIrИе>), СОдержаFIие и организация образоватеJIьIлого процесса llри реiiлизации
ДаННОЙ ОП ВО регламентируется: учебным планом полготовки бакалавра с учетом его
ПРОфИЛЯ; ГОДОвым календарIIым учебным графиком, рабоLIиN,Iи программами учебных
КУРСОВ, Предметов, дисципJIиI{ (модулей); материалами, обеспечиваюIцими качество
ПОДГОТОВКИ И ВОСПи'Гания обучаrощихся; программами учебных и производственных
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практик; а так же метолиrIескими материалами, обеспечиваIощими реализацию
соответствуIопlих образователы{ых технологий.

1.9.1. Ка"тrендарный учебrrый граtРик
Календарный учебrlый график устаIlавливает последовательность и

продолжительность теоретиаIеского обучения по годам, экзаменациоFIных сессий,
практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, каникул. График
разрабатывается в соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего
образования по данному напра]]JIению подготовки.

1.9,2, Учебный пJIаrI

Учебный план разработаrt с учетом требований tt условиям реализации программ
бакалавриата, сформулироваIIными в ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04
Госуларствеllное и муIIиципагIыIое управление (направлеlIность (профиль) <Региональное
управление>), внутренними требованиями Университета.

Учебный плаI{ утверждается ученым советом Университета.
В учебном пJIаI]е гIриведен перечень дисциплиIл (модулей), практик, формы

проме)Itуто.tItой аттес,гации, государственной итоговой аттестации обу.IаIощихся,
других видов учебной деятсJIыIости с указаIIиеN,I их объема в зачетных единицах и
часах, последователыIости и распределения по перио/Iам обучения. Для каждой
дисциплины (модуля) и практики указана форма промежуточt-tой аттестации
обучающихся.

Щисциплины (моду:lи), относящиеся к базовой части программы бакалавриата,
являются обязательными для освоеIлия обучающимся BLIe зависимости от направленности
(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает.

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы
бакалавриата, оргаIIизация определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС
во.

[исциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 ",Щисциплины (модули)"
программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных
дисциплин (модуrrей) определяIотся организацией самостоятельно.

Щисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке,
установленном оргаIтизаllией. /{ля инвалидов и лиц с ограниLIенными возможностrIми
здоровья организация устаI{аI}JIивае,г особый порядоt( освоениrI дисципJIиII (модулей) по

физической культуре и спорту с yLIeToM состояния их зllоровья.
fисциплины (модули), отIлосящиеся к вариативttой части программы

бакалавриата, и практики определяют направлеI]ность (профиль) программы
бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной LIасти программы
бакалавриата, и практик организация определяет самостоятельно в объеме,
установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля)
программы набор соответствуIощих дисциплин (молулей) и практик становится
обязательным для осl]оеItия обучающимся.

1.9.3. Рабочие rIрограммы дисциплиll (модулей)
В образовательIlой IIрограмме по направлению подготовки 38.0З.04

Госуларственное и муIIиципальное управление (направленность (профиль) <Региональное
управление>) привеIIеIIы рабо.Iие программы вссх дисциплин как базовой, так и
вариативной час,гей учебlrого плана, вклIочая дисциплиIII)l по выбору студента.

Рабочие программы дисциплин (модулей) солерlIса,г сJlелуIошие комIIоненты:

наиI\4еноRаIIие дисt{иплины (молуля) ;

цель и задачи освое}{ия дисциплины;
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Способы прове/{еIIия преддипломной практики:
стационарIIая;
выездная.

Практики проводятся в сторонних организациях иJIи на кафедре вуза (учебная
практика), обладаIощих необхо2lимым кадровым и научFIо-техниLIеским потенциалом.

Практика в сторопних организациях основывается на договорах, в соответствии с
которыми студентам предоставляIотся места практики, а также оказывается
организационная и информационFIо-методическая помощь в процессе прохождения
IIрактики. Студеlrты могут самостоятельно предлагать места прохождения практики.
В этом сJIучае от иFIститута в соответствуюrцую организацию направляется письмо-
ходатайство. Стулен,г начиlлает прохождение практики только после официального
подтверждения согласиrI оргаIIизации (предприятия). 11ри н€L]IиLIии вакантных
должностей студенты N,Iогу,г зачисJIяться на IIих, если выпоJlняемая работа
соответствует требоваt{иям программы практики.

По окоI{rIании пра](,tиt(и студентом составляется отчет о практике, который
защищается IIа заседании rса(lс2lры. По итогам зап{и,гI)I oTLIeTa выставляется оцснка
(лифференцированный зачет).

,Щля каждого вида пракl,ики разработаны программы с учетом видов, типов,
способов и форм проведения, указанных в учебном плане. В программах практик указан
перечень планируемых результатов обучения при прохождеFIии практики, соотнесенных с
планируемыми резулI),tатами освоения образовательной программы высшего образования
и профессиональными сталIлартами,

Программы практик вI(лю.IаIот в себя:
- указание вида праI<тики, способа и формы (форм) ее проведения;
- перечень пIIаFIируемых результатов обу.lения при прохождении практики,

соотнесенных с IтлаIlируемыми результатами освоеI{ия образовательt-tой программы;
- указание места практики в структуре образовательной программы;
- указание объема практики в зачетных единицах и ее продол)Iмтельности в

неделях и часах;
- содержание практики;
- указание форrчr о,гtlеl,tlости по праI<тике;
- фо*rд otIeIIoLtIIыx средств для прове/]ениri промежуточной аттестации

обу.lающихся по праI(,ги ке;
- перечень учебпой литературы и ресурсов сети <Иlrтерlлет>, необходимых для

проведения праI(Tики;
- перечень ин(lормационных технологий, используемых при проведе}Iии практики,

включая переtIень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости);

- описание магериалыIо-,гехнической базы, lлеобходимой для проведения практики.
Оценивание результатов IIрактик, осуществляетсrI в соответствии с Пололtением

об организации и проведении IIрактик обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, специалI4тета, магистратуры, аспирантуры, орлинатуры в СItФУ.

1 .9.5. Госуlt:lрствеIIная итого г} ая а,г,f ес,I,аIция
В Блок 3 "ГосударствеIIIIая итоговая аттестаI]ия" tзходит подготовка к сдаче и сдача

государственного экзамеFIа, а Taltя(e защита выпусt<ttой квалификационной работы,
вкJIючая подготовку к llроцедурс заlr.Iиты и процедуру заIциl,ы.

IJелыо erlcyOallcпl.(ieltllo?o эл;зсt.\4еllа является оценка степени профессиопальной
поДГотовки выIIускI,Iика по исIIоJlьзованию теоретичсских :]tIаI{ий, практи.lеских навыков
и умениЙ, уров[Iя сформированности компетенциЙ для решения профессиональных задач
на уровне, требуемом образователы{ым стандартом.
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Программа государствсIII{ого экзамена по направлеI{иIо подготовки З8.03.04
ГосУдарственное и N{уFIиципоJIIlI{ое управJIение (направлеItIIость (профиль) кРегиональное
управление>) вклIочает в себя:

- цели и задаLIи государственFIого экзамена;
- структуру государствеIII{ого экзамена;
- содержание государствеl]ного экзамена;
- вопросы к госуларствеII]tому экзамену;
- список рекоN,IеIr/(уемой ли,гературы по каждой лисциплине;
- организация и проведение государственного экзамена;
- критерии оценки знапий студентов на государствеI{IIом экзамене.
Госуларственный экзамен проводится после успешного завершения студентами

ПРОГРаммы обу.rения и осуществляется в соответствии с Полохtением о порядке
проведения государстветtIrой итоговой аттестации по программам бакалавриата,
СпециаJIитета и программам магистратуры выпускников федерального автономного
образовательного учреждения высшего образования кСеверо-Itавказский федеральный
уFIиверситет), утвержленIIь]м [Ia основании решения Учсного совета СКФУ.

Вьt,п)lслtлtая кtза,аuс|uлtсtL|LlоltIt(lя 1эсtбоmа (с)алее ВКР) является завершаIощим обучение
ПО ПРОграмме бака;Iавриата самостоятельпым исследоваrIием стулента на избранную
Тему, соответстl]уIощуIо области гIрофессиона.lIьгtой деятельности I]ыпускника по
направлению подготовки З8.0З.04 Госуларственное и муниLIипальное управление
(направленность (профиль) <<Региональное управление>). Выпускная ква;Iификационная
РабОТа имеет целыо систематизациIо, закреплеIIие, раOширение теоре,t]иtiеOких и
практико-ориеIIтироваIIIIых зтlаtlий, умений и навыков, а также решение частной
проблемы в области государствсlIного и муЕIиципального уrrравления.

Подготовtса к заIците и процедура заu{иты выпускttой квалификационной работы в
КаЧеСтве обязателыlого обу.lпющего элемента входят в состав заклIоtIительного базового
бЛОКа программы бакалавриа[а <Госуларственная итоговая аттестациrl), в рамках
коТорого оценивается (полтвертtдается) готовность выпускника к профессиональной
ДеЯТеЛЬпОсти в области госуларственного и муIлициIIаJIьного управления и выносится
реШение ГосударственноЙ Экзаменационной Комиссией (далее ГЭК) о присвоении
квалификации, соответстI]уIоII1еЙ направлениIо подготовки З8.03.04 Государственное и
муниципаJIьное управJIеIIие (наltравленность (профиль) <<Региоttальное управление>).

Подготовка выгiусtсtIой квалификационной работы имеет своей целью
СиСтематизациIо, закреIIJIеIIие и развитие теоретических знаний, углубленное
ИССледование одного иJIи ря/lа воIIросов теории и практики в области госуларственного и
Муниципального управлеI{ия. В выпускной квали(lикационной работе должны найти
ОТРаЖение теоретиLIеские, организационно-правовые, ипс,грументарно-методиLIеские
ВОПРОСы, касаюш{иеся исследуемой проблемы государстl]еIIFIого и муниципального
УПРаВЛеНИя, а также IIракти.Iески обоснованные и эмпирически аргументированные
предложения по их реIIIениIо.

В рамках компетеIlтностI{о-ориентированного подхода при подготовке и написании
ВЫПУСКНОЙ КвалификациоttноЙ работы студеI{т должен проявить знапия, умения и
НаВЫКи, показать высокий уровень сформированности комllетеIlций, поltученные в ходе
ОСВОения Программы бакалавриа,га по направлению полготовки 38.0З.04 Госуларственное
и муниципальное управJrеI,Iие (направленность (профиль) <<Региональное управление>), а
ТаКЖе участия в науrlц6-цсследовательской деятельности ]]ыпускаюrцей кафедры, работе
СНО, научных кон(lеренIlиях, форумах и конкурсах.

1.9.6. ОсобсIlII0сти

Обу.Iаtоrrlимся с
специальные у,tебниIси.

освоеII и rI дисцIIпJIи ll (моду"rlеli) лиrцами с ограниченными
во:}можнос,fями здоровья

ограIIиLIенными возможIIостями здоровья предоставляIотся
учебttые пособия и дидактиtIеские материалLl, специальные
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технические средстI]а обучения коллективного и и|Iливидуального пользования, услуги
ассистента (помощника), оказываюU{его обучающимся необходимуIо техническую
помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурлопереводчиков.

Освоение дисциплины (модуля) обучаrощимися с ограниченными во:]можностями
здоровья может быть организовано совместно с другими обучаrощимися, а так )Ite в
отдельных группах.

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

В целях доступtIости поJIуLIения высIпего образования по образовательной
программе лицами с оI,раничеII[I])Iми возможностями здоро]]ья при освоении дисциплины
(модуля) обеспечи вается :

1) для лиц с ограI{иLIенными возможностями здоровья по зреFIиIо:
- присутствие ассистеIIта, оказывающий студенту необходимуtо техническую

помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место,
передвигаться, проLIитать и оформить задание, в том LIисле, записывая под диктовку),

- письменrIые задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются
увеличенIлым шрифтом,

- специаJlьIлые учебники, учебные пособия и дидактиLIеские материаJIы (имеющие
крупный шрифт или аудиофайлы),

- индивидуаJIы{ое paBI]oмepнoe освещение не менее 300 лtокс,
- при необхолимости студенту для выполI,IеIIия задания предоставляется

увеличиваюп{ее устройство ;

2) лля JIиII с ограниLIенIIыми возможностями здоровья по слуху:
- присутствие ассистеFIта, оказываюший стулеII,гу необходимуtо l]ехническую

помощь с yLIeToM иIII(ивидуалыIых особенностей (помогает занять рабочее место,
передвигаться, прочитilть и оформить задание, в ToI\4 LIисJIс, :]аписывая по/I ltиктовку),

- обеспеLIивается I]аJIиrIие звукоусиливаlоl1,1ей аппарагуры коJIлективного
пользоваI]ия, при необхо7lимос,ги обучающемуся предоставляется звукоусиливающая
аппаратура иI{дивидуального IIоJIьзования ;

- обеспеtIивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации;

3) для лиц с ограниLIеrIными возможностями здоровья, имеюIцих нарушения
опорно-двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми нарушениями двигательных
функций верхних KoIIeLIIiIocT ей или отсутствием верхних копсчllостей)

- письменные залаI{иrl вLIполняются на компыотере со специализированным
программrtым обеспеtIением или IIадиктовываются ассистенту;

- по желанию студеrIта задания могут выполняться в устной форме.

2. ot{EHOLIныЕ CPEiICTBA
2. I Фонd оцеlt0.1lIых clleDcпtB dлtя llровеOеiluя tllet|)LLqezl кOtlt,lхроJlя успевOелиOспlu u

п р олt е Jtcy пto rt н о й. 0пlt11 е с llt 0 Lq u u

Для аттестаIIии обучаtоttlихся на соответстI]ие их персональных достияtений
поэтапным требоваrtи.ltм образовательной программы кафедрами создаются фонды
оценоLIных срелстI] для проведеIlия текущего контроля успеваемости и промелсуточной
аттестации на основании Пололtения об учебно-методическом обеспечении
образовательных программ высшего образования в федеральном государственном
автономном образовательном учреждении высшего образования <Северо-Кавказский
федеральпый университет).
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Фонд оценоLIных срелств для проведения промеiкуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно

рабочеЙ программы дисциlтлиrrы (модуля) или программы практики, вклюrIает:

перечеIIь компете}{I{ий с указанием этапов их формироваI{ия в процессе
освоения образователылой программы;

описание показатеJIей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формироваI]ия, описание шкал оценивания,

типовые контрольные задания или иные материа_]Iы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятеJIьности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовагельной программы;
мето/]иLIеские материалы, определяюIцие процедуры оценивания знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности, хараI(теризующих этапы формирования
компетенций.

Система оценок Ilри проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной ат,гестации обучающихся, формы, порядок и периодиLIность проведения
указаны в Положении о проведеI{ии текуIцего KoFITpoJIri усlIеваемос,ги и прометсуточной
аттестации обу.lаtощихся по образовательным программаN4 высшего образования -

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры - в

федеральном госуларстl]сIIIIоN,{ автономном образовательном учреждении высшего
образования <Северо-Кавтсазский федеральный университет).

ОбучаIощиеся ]] ФГАОУ ВО (СКФУ> при промежуточной аттестации в течение
учебного года сдаIот tre более б экзаменов и 10 зачетов. В указанное число не входят
экзамены и зачеты по физи.tеской культуре и факультативным дисциплинам,

В СКФУ вIIедрена рейтинговая система оцепки знаний студентов, которая
предполагает обязателr,ltуtо организацию текущего и промежуточного контроля по
каrкдой дисLIиплиIIе учебного плана (Полох<ение об оргаI{изации образовательного
процесса на осIIове рсйтинговой сис,гемы оценки знаний студентов СКФУ).

2.2 Фонd оL|аtочllых среdспtв dttя zocyDapcmBettlttlй ttпtоzовой аmпхесmацuu
Фонд оценочFIых средств /]ля государствеI]ной и,гоговой аттестации предпазначен

для установлеItия в ходе государственных аттестационFIых испытаний выпускников факта
соответствия (или IIесоответствия) уровня их подготовlси требованиям ФГОС ВО по
направлению полготовки З8.03.04 Госуларственное и муниципальное управление
(направленностI) (профиль) <<Региональное управлеtlие>).

Фонд оцеtIоLIIlых срелс1,1] /Urя государственной итоговой аттестаt{ии, включает в
себя:

переLIенL компетегtций, которыми должIIы овладеть обучающиеся в

результате освоения образовательной программы высшIего образования;
перечень компетенций, уровень овла/]е[IиrI которыми, доJl}кен быть

проверен в ходе I'ИА;
описание показателей и ttритериев оцсIIиваijия компетенций, а тактсе шкал

оцениваIIия;

типоl]ые ко]Iтрольные задаtIия или иFIые матери€Lпы,
необходимые для оцснки резулLтатов освоения образовотельной программы высшего
образования;

методиLIеские материалы, опредеJlяIощие процедуру оценивания

результатов освоения образовательной программы высLuего образования.
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3. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕ,СУРСНОЕ ОБЕСПЕLIЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

3, I. KadpoBoe обеспечеltttе
Пр, разработке образовательной программы определен кадровыйпотенциал,

который призван обесгlечить реализацию даrrлIой обрiвовательной программы высшего
образования. YpoBeHь кадрового lIотенIlиала характеризуется выполнением следующих
требований к ttали.lию и tсlзали(lикации науLIно-пе/{аl,огичесItих кадров в соответствии
с действующей нормативно-правовой базой.

Реализация IIрограN,Iмы бакалавриата обеспе.lивастсrl руководяшими и научно-
педагогическими работtликами организации, а также JIицами, привлекаемыми к
реализации программы бакалавриата па условиях гражланско-правового договора:

доля Iптатных научно-пелагогиLIеских работников (в приведенных к

целоLIисленным знаtIеI{иям ставок) составляет не менее 50 проце[Iтов от общего
колиLIества науLIно-пе/Iагогичесtсих работников орган изации,

доля научно-педагогических работников (в приведенных к IIелочисленным
знаLIениям ставок), имеIоtцих образование и (или) уLIеную степень, соответствуюtцие
профилю преполаваемой дисlIиплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работниttов, реализуIощих программу, составляет не менее 70 процентов;

доля IIаучно-пе/{агогических работников (в приведенных к целочисленным
зIIаLIениям ставок), имеIощих yrletlylo степень (в TorvI tIисле ученую степень, присвоеннуIо
за рубеirсом и признаваеN,IуIо в Российской Федерации) и (или) yLIeHoe зваIIие (в том числе
учепое звание, поJIуLIеIIное за рубежом и приз[IаваеN,Iое в Российской Федерации), в

общем LIисJIе науLIно-педагогиLIеских работников, реzшизуIоIцих программу бакалавриата,
составляет не меIIее 50 процеrlтоlз;

доля работников (в привеленных к целоLIислеIIным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельlIость которых связана с
направлеI{ностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стахс работы в данной
профессиональной области FIe менее З лет), в общем числе работников, реализующих
программу, составляет не Mellee 1 0 процентов.

3. 2. И t t cll о рлl о. ц llo l t н о е u ! че б н о-лlе mо с) uч ес ко е о б ес п e.le н uе
Реализация ОП ВО по направлеFIиIо подготовки 38.03.04 Государственное и

мунициlтальнос уlrравление (направленность (профиль) <<Региональное управление>)
обеспе.lена соответствуIоuIими у.lебно-методическими материалами: учебниками или
учебными пособиями, рабочими учебными програмN,{ами, учебно-методическими и
презентационI{ыми материалаN,lи.

Каlкдый обу.татоtlцийся в теLIение всего периода обучеtlия обеспе.lен
индивидуалыIым нсогра}IичеIlIlым доступом к олt.lой или I{ескоJIьким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной ин(lормационно-
образовательной cpclle организации. Электронно-библиотеаIная система (электронная
библиотека) и электроIIrIая информационно-образовательtIая среда обеспечивают
возможность доступа обучаrоrrlегося из любой тоtIки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети "ИнтерIIет" (далее - сеть "Интернет"), как
на территории организаIIии, так и вне ее.

Электронная иrrформаIIионно-образовательная среда организации обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам, лисциплин (модулей), практик, к

изданиям электронных библиотеlIных систем и элеItтроIttlым образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;

фиrtсацию хода образоватеJlьного процесса, результатов промелtуточной аттестации
и результатов освоепия основной образовательной программы;

формирование эJIектронного портфолио обучаtощеI,осrI, 1] том LIисле сохранение
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работ обучающегосrI, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образоватеJIьного процесса, в том числе
синхронное и (или) асиFIхронное взаимодействие посредством сети "ИнтерIlет".

Библиоте.lrrый фонд укомплектован печатными иlили электронными изданиями из

расчета не менее 50 экзсмпляров каждого из изданий основной литературы,
перечисленноЙ в рабочих программах дисциплин (молулеЙ), практик и не менее 25
экземпляров доIIолните"lIьной JIитературы на l 00 обучаIоIIIихся.

Организация oбectte.tetta необхолимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (состав о]lреllеляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
ежегодно обновляетсяl.

Электроt-ttlо-библио,геLIIлые системы (электротrная библиотека) и электронная
информационно-образоватеJIыIая среда обеспе.tивает оIIIIовременный доступ не мснее 25
процентов обучающихся по обрzвовательной программе батtалавриата.

Обучаrощимся сlбеспеLIен llоступ к современным профессионаJlьным базам данных и
информационным справоLI}lым системам, состав которых определен в рабочих
программах дисциплин LT lIо11лежит ежегодI{ому обновлению.

В СКФУ обеспе.lивается лоступ к современным информационным ресурсам:
- Федеральная слухtба государственной статистики - www.gks.ru;
- международная реферативная база даIIных - www.scoplls.com;
- электронно-библиотеLIIIая система <Университетская библиотека онлайн> -
www.biblioclub.ru;
* научная электроIIIIая библио,гека е-LiЬrаrу * еliЬrагу.ru;
- электроIIная библио,ге.lltая оистема ЭБС <IPRbooks> - www.ipгbookslrop.ru -

- справочно-пра]]овая сIlстеп,rа (СГIС, ItонсультаrIтПлrос) - lrttp://www.consultant.ru.
Обучаrоциеся из LIисла лиц с ограниLIенными во:]можностями здоровья обеспечены

пеLIатными и (и:rи) электронными образоватеJlьI]ыми ресурсами в формах,
адаптированных к ограI{иLIениям их здоровья.

3. 3. М а пlер лtал ь н о-mехн lr.Iec ко е о б ес tt e,t е lt uе
Институ,г ссрвиса, туризN4а и дизайна (филлrа;r) СКФУ в г. Пятигорске, на базе

которого реаJIизуется обрzвовательная программа по IIаправлению подготовки З8.0З.04
ГосуларствеI{ное и N,IуIIициI]алI)lIое управление (направлеIII{остI) (профиль) <Региональное
УпРавлепие>), располагает материаJIьно-техниLIескоЙ базоЙ и электронноЙ
информационно-образовательной средой, обеспечиваюIцих проведение всех видов
леКционных, практических и лабораторных заптятий, а так же выпускных
квалификационных работ и научно-исследовательской работы студентов,
предусмотренных учебным планом, и соответствуюпlей действуюrцим санитарным и
противопожарI{ыNI правилам и IIормам,

Необходимый лля реаJIизаt{ии данной программы перечень материально-
техI]иLIеского обесttеtlеIJия BKJIIotlaeT в себя:
- учебные аудитории для IIрове/Iения занятиЙ лекционIIого ,гиlIа, оснаш]енные наборами
демонстрационного оборулования и учебно-наглядны]vи пособиями, обесгtечивающими
тематические иллIос,грации, соответствующие рабочип,t учебным программам дисциплин;
- помещения для проведеrIия занятий семинарского ,гиIlа (практи.tеских (лабораторных)
занятиЙ), курсового проектироваI{ия (выполнения курсовых работ), групповых и
ИI{ДИВИДУаЛЫIых ttоtlсулr,тациЙ, текущего контроля и промежуточIrоЙ аттестации,
укомплектоI]аItные спеIlиализированный мебелыо и техническими средствами
Обу.rениями, служаLIlими для прелставления у.lебной информации большой аудитории;
- кабинет для заtrятиЙ llo иностранному языку (оснащенный лингафонным
оборудованием);
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- библиотеку (имеIоrцуrо рабоаIие Mecтa дJIя студеFIтов, оснащенные компьютерами с

доступом к базам даIIIIых и Интернет), компьютерные кJIассы;
- помеrцения дJIя самостояте.ltьной работы студеII,гов, оснащепные tсомпьютерной
техникой с возможrIостыо по/1I(JIIоLIеI{ия к сети кИнтерIlет) и обеспе.lеIIием доступа в
электронную информационно-образовательную среду Университета;
- лабораторию <СтратегиtIеского проектирования и экономиLIеского а}IаJIиза),
оснаIценную специализированной учебной мебелыо и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации: короткофокусный
мультимедиа-проектор EPSO]ý ЕР-Х03 переностrой; переносной напольный экраFI
SCREEN MEDIA; trоутбук Lenovo G550 подключенный к сети Интернет; доска магнитно-
маркерная 1-элементная 120"240 переносная; парта комбинированная 4-х местная со
скамьеЙ - б шт.; стол компыотерныЙ - l0 шт.; кресло компьютерное регулируемое - 10
шт.; компыотер в сборе Сеlеrоп430 - 10 шт.; учебно-наглялные пособия; флипчарт;
- помещения для храI,Iепия и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Организация обеспе.tеllа тlеобходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (состав определястся в рабочих программах дисtIиплин (модулей) и
подлежит ежегодному обновлеr lиtо).

3. 4. Ф u н ан со в ое о б eclt erlelt tte
Финансовое обеспе.IеIIие реаJIизации программы бакалавриата должно

осуществляться в обт,еме не ниже ycTaHoBлeItH1,Ix Миllис,lерстI]ом образоватлия и науки
Российской Федерации базовых нормативных затраг Ila оказание государственной услуги
в сфере образования для дапного уровня образования и IIаправления подготовки с yLIeToM

корректируюtцих коэ(lфициентоl], учитывающих специ(lиrсу образовательных программ в
соответствии с Методикой оIIределения нормативI-Iых затрат на оказание государственных
услуг по реализации имеIоIlIих государственнуIо аккредитацию образовательных
программ высшего образования по специаJIьностям и направлениям подготовки.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПIСЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУJIЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

Концепция tзосtlи,га,гельной работы опредеJIяют воспитание как
целенаправлентrый r]l)ollecc (lорп,lиlэования у студсII1,о]] l]I)Iсоt(их I,ражлапских, мораJIыло-
нравствеIIных, психоJIогиLIссI(их и физических KaLIecтB, привычек поведеttия и действий в
соответст]]ии с пl]елъявJlrIс]\{ыми обrцеством соIlиальIIыми и педагогическими
требованиями.

Основной IIсJILIo I]осIIи,гаIIия, осуществляемого ФI'АОУ ВО (СКФУ>, является
создание условий лля самореализации личности выпускника университета в гармонии с
самим собой и обцIеством. ИмеIттло достижение этой гармонии является стратегическим
направлением в восIIитательной деятельности университета.

Результаты и эф(lективность восtIитания в условиях Университета определяется
тем, LITo oIro обеспеtIивает усвоеIIие и воспроизводство стулентами культурных tiенностей
и социального опыта, готовностью и подготовленностью молодежи к сознательной
активности и самостоятельной творческой деятельности. Вахснейшим результатом
воспитания является ],oToBrlocTb и способность студlеIIтов, булущих профессионалов к
самоизменениIо, самостроителLсl,ву, самовоспитаниIо.

Взаимосвязь и взаимодействие между собой всех структурных элементов
Университе,га, единство соIIиально-профессионалыtого и общекультурного развития;
целевое едиI]ство tlау.тной, учебтtой, воспитатеJtьtlой, (lиtlансовой, хозяйственной и лр.
сфер леятеJlьности Унивсрси,I,еl,tl; тесная связь ocltol]IIlllx IlаправлсIrий воспитательного
процесса обеспечивастсrI ItoMIlлeKcHыM, системным полходами. Выбор приоритетных
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направлений воспитательной работы Северо-Кавказского федерального университета
связан с двумя взаимодополняIощими уровнями:
- первыЙ уровень предполагает развитие у студентоI] соllиальноЙ компетснтности, под

котороЙ понимаIотся знаIIия и умения в области взаимодействия с людьми и
обществеl-tными иI]ститутами, владение приемами профессионального общения и
поведения и может рассматриI]аться как мера лиLIностной зрелости;

- второЙ уровень связан с формированием профессиональноЙ компетентFIости, которая
определяется как интеграJIьная характеристика деловых и лиаIностных качеств
специалиста, отражаIоп{ая уровень знаний, умеrтий и опыт, лостаточные для
осуществления коI{кретного po/la деятельности, а также нраI]ствеIIную позицию.

ВоспитателI)IlаrI работtt в вузе осуществлястся по слсдуюIцим традиционным
направлениям:

- интеллектуаJIьное восIIи,гаlIие;
- духовно-ЕIравствеIlное восIIитаFIие,
- гражданско-патриотиtIеское воспитание,
- эстетиrIеское воспитаFIие; * физическое воспитаIlие;

профессиональному развитиIо сl,у/{ентов ;

- развитие студеIIческого самоуправления;
- развитие просtстной деятельности;
- профилактиI(а асоциальIIых форм поведепия.
Интеlт.ltектуальное воспитание связано с формированием у обучающихся

науLIного мировоззрения, г.llубоких теоретиLIеских зIIаIIий, профессиоIIальной позиции
личности. LIаучное мировоззрение включает в ссбя: расширение и углубление
разносторонних злtаний, формирующих научrIуIо картиIrу мира; r]ооружение
обучающихся осIIов}Iыми IIриIII{ипами научной метоllоJIогии, элементами логической
культуры мыпIлеIIия; ра]ви,гие способности самостоrl,tельного пополнения общих и
специалыIых знаrтий; вооружение обучаIощихся навыками творческого подхода к
поиску оптимальных дейс,гвий в нестандартных ситуациях при решении теоретических и
практических задаLI. Реализацию идей данFIого направления осуществляет весь
педагогический коллеItтив Иtlститута, в соответствии с воспитательными целями
учебных дисциплин. Коорлинаторами данноЙ программы являютсrI выпускающие
кафедры Института.

ЩyxoBHo-llpaBcTBeнIloe воспитание предполагаст формирование у обучаIощихся
мораJIьных норм, rlревраIIIеIIие нравственных знаний в нравственные убехсдения,
воспитаIIие у обучаuоIlIихся }Iравственных чувстI] (совести, LIести) долга, дOOтоинства
и т,д.) и нравствеrIFIых KaLIecTB (.lестности, принципиаJIьности, смелости,
пОСледователlll]ости и т.2д.). высокой культуры поведения, чувства коллеItтивизма,
ответственности за репIение обшIественных проблем. Иllститут активно сотрудничает с
обrцественными организацияII\,Iи, творLIескими коJIлективами региона КФО,
гIредставителями духовенства, восI{но-патриотическиiчIи организациями. Традиционными
Стали встреLIи обучаtошlихся с IIредставителями наIIиончLIIьных диасIrор КавМинВод,
представитеJIями прави,гельств северокавказских республитt.

В Институте фуlIкllиотtирует отдел воспитательной работы, организуtощий
Работу по граждаIIско-правовому и патриотиLIескому воспитанию, способствующий
формированию и развитию у обучающихся:

- граiкдаtIской культуры, LIyBcTBa любви к Родине, готовности к защите
своего Отечества и содействия его к прогрессу,

- ува)Itительного отFIошения к историLIескому tIути его народа, LIyBcTBa

причастIlости к современ}Iым общественным процессам в стране, Ira Северном
Кавказе, в родноN,I ву:]с;

воспитательная деятельность по
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- представJIений о грахtданском обrцестве;
- знаний национально-государственного устройства страны и специфики

социальной и национальной политики государства в современных условиях.
- Развитие граждаIIсt(ого и патриотического сознания у обучающихся на

факультетах осуtцествJIяется гIосредством:
- встреч с ветеранами войн, труда, известными спортсменами,

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

конверт), кL{веты и порох), а так же волонтерских мероприятий в рамках героико-
патриотического месяLIника <I-еоргиевская лента), посвященного Победе в Великой
Оте.Iественной войне, наIIравлеI{ного на восстановление памятников героям, на работу
в музейном комплексе кНекропоrIь>;

- проведеIIия (lес,гива;tя национальностей Северного Кавказа <Караван
культур) и других tчtероприятий.

Хорошей ,градицией IIа всех факультетах стало проведение выездных
мероприятий в деr,ских лоN,Iztх и интернатах, домах ве,гераIIов. Регуляр[Iо проводятся
тематические кураторские rIасы: кПонятие экстремизма и его обществеFIIJая
опасность); <<Религиозн1,Iе течения Ставрополья>, кМеtlтаJIьность моего народа) и
т.п. ОрганизовываIотсrI автобусные и пепIеходные экскурсии по
достопримечательным местам и окрестностям г, [Iятигорска, КМВ, Ставропольского
края, СКФО.

Эстетическое воспитаlIие предIIолагает формирование эстетиLIеских
потребностеЙ, чувств, вкусов, соответствующих и/tеаJIу цивилизоваI]ного общества,
развитию у обучаIоIцихся интереса и способности к эстетической деятельности.
Содержанием эстетиLIеского развития обу.Iающихся является: вооружение их
основами эстетиLIеской теории, правильным пониманием прекрасного, умения видеть и
понимать красоту жизни, труда, эстетику своей будуrцей профессии, красоту во
взаимоотношениях межлу лIольми и в кульl,уре поведения. It настоящему времени в
Институте сложилась эt}(iективная система культурIrо-просветительской работы и
организаI{ии досуговь]х мсроttllиятий со студеIIтаN,Iи. Эrу работу IIроводит отдел
воспитатеJt1,IlоЙ работ,ы. 13 paMKtrx данного направJIеIlия работаtот следуIоrцие творческие
коллективы: аIIсамбJIь I{ародI{оl,о танца <Ритмы Кавказа>, атtсамбль эстралного танца
<Каскад>; студия спортивIлого танца кСтеп ап), вокаJtьный ансамбль <Бенефис>;
театралы{ая студия кРампа>, кСтудия КВН).

Физи.lесtсое воспитаI,Iие проводится с цеJIыо формирования и развития у
обучаIощихся культуры физи.lеского самосоверlпенствования для укрепления
здоровья, выработки (lизи.тсских и волевых KaLIecTB, необходимых для успешной
профессиональноЙ леятеJIыIости. Основы его содержаIIия составляют: воорух(ение
обучающихся науrIIIыми зFIаниями по теории с}изичесIсой культуры; формирование
осознанноЙ потребt]ости заIIя,гиями tРизичесlсими упражrIеIIиями, укреплеIIиIо здоровья,
практиtIескому участиIо в работе спортивных секtlий, состязаниях и спортивно-
массовых мероприятиях; обесгIе.IеItие максимztjчьного эффекта в ходе физической
подготовки моJIодежи. FIаибольшей популярностыо среltи обучающихся пользуются
такие мероприятия, как: Кубок ректора СКФУ по баскетболу, волейболу, мини-
футболу, плаваниIо, стlэитбо"lIу; показателыIые выс,гуIIления спортсменов Института
<Веселые старты), соревIIования по I,иревоjчIу сr]орту, спартакиада среди
обу.lающихся, про)киваIоIIIих в обrцежитии Итtститута. СпортивtIые команды
Института * участIIики и призеры городских и региональных спортивных
мероприятий. В Инсти,гу,ге работают спортиI]но-оз;lоровительные секции разлиLIных
видов спорта: во.ltейбол, миrIи-футбол, басrсетбоlt, борьба, фитltесс, плаваFIие,
настольный теннис. легкая атлетика.
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Экологи.lеское воспитаIIие связано с формированием и развитием у
обучающихся экоJIогиLIеского сознания, вырабо,гкой береiкного отношения к
ОкрУrкающеЙ природноЙ среде, навыков рационального использования природных
РеСуРСОв, Основгtыми элемеI{,гами содержания экологиLIеского воспитания выступает:
совершенствоваIIие знаний обучаlощихся о системе взаимосвязей меlItлу обществом и
природой, экологиltсские проб"пемы современности и ответственности в вопросах
охраны окружающей сре/Iы и рационального lIриродоrIоJlt,зования; прак,гиLIеское

участие обучающихся ]] водозаIIlитных и природо-восOтановительных мероприятий.
Воспитательная деятельLtость по профессиоIiалI)I-Iому развитиIо обучающихся *

это центраJIьное звено про(lессионального образоваtlия, направлеI{ное наразвитие
личности в проrIессе проtРессионzI,IIьного обучения и освоения профессии.
Воспитательная деятсльность по профессиональному развитию личности обучающихся
включает: развитие профессиональной направленности, компетентности,
профессионально важных KaLIecTB, ориентаLIию на индивидуальную траекторию
развития лиtIности обучаемоI,о; помощь и поддержl(у в развитии учебных умений;
формирование способтlости к лиLIностному самоопределению и выработке нового
профессионального стиJIя жизнедеятельности, отождествления себя с булущеЙ
профессией и tРормироваrtие готовности к ней, развитие способностей к
профессиональной самопрезеIIтации.

Развитие студсн ческого самоуправлеFIия
Главной целью студеIIческого самоуправления является развитие и углубление

демократических традlиций российского образования, воспитание у обучаюrцихсяt
грахсданской ответственности и активного, тRорLIеского от}Iошения tc учебе,
общественtlо-полезной /{сrI,геJIьности, формироваIIие JIиl]ерских качес,l,]] у булущих
специаJIистов. Mo/{e.ltb стуленческого самоуправлеI]ия Института представлена
следующими формtами: Студеrlческий совет Института; студенческим профкомом
Института; студенческими советами факультетов; стуlIенческим советом общеrкития.
Студенческий совет является постоянно дейс,гвуtощим представительным и
координационным органом самоуправления и создан в целях обеспечения реализации
прав обучатоrцихся FIa участие в управлении образоваr:елыIым проtIессом, реlrIения
важных вопросов жизнедеrIтельности студен.tеской молодежи, развития её
социальной активIIости, rIо/ll{ержки и реализации соlIиаJII)I-Iо-знаLIимых инициатив.
Студенческий совет состоит из всех обучаюIцихся, обу.lаIошихся в ИгIституте, на
добровольной основе вступиl]tlll4х в даrIIIый орган самоуправления.

Основными задаLIами дея,гельности СтуденLIеского Совета являются :

- формироваIIие у обучающихся умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному уLIастиIо в )Itизни общества,
социальной адаптации;

- обеспечеttие ин(lормациоtltlой, правовой, психологи.Iеской, (lинансовой
помощи студеr{там;

- создание tIеобходlимых условий для
студента в учебном и вtlеучебtIом процессе;

- уLIастие в реализации государственной молодехtной политики в условиях
Северо-Кавказского федерального округа;

- работа по формированию дружественных отношений между студентами
различных культур и нациоIIаJIьностей, развитие патриотизма и толерантности,
объединение молоде)Itи разлиLIIIых регионов Северо-Кавказского ФедеральFIого округа.

Студеtlческий гrро(lком ведет работу по защите социальных, экоtIомических и
образовательных IIрz,lв и иIIтересов обучаlопlихся. Осуществляет обrцественный
конТроль над соблтодением законодательных и нормативных правовых актов,
касающихся прав и льгот обучающихся. Оказывает определеннуIо материальную
помощь студеIIтам, оказаI]шIимся в трудной rкизненной ситуации.

ак,I,ивизаI{ии инициативы каждого
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Студен.lеский совет общеrкития ставит своими задачами организацию
воспитательноЙ работы со студентами, про}киваIощими в общехtитии; обеспечение

успешноЙ адаптации обучаIопlихся к условиям )Itизни в общежитии; удовлетворение
потребностеЙ студентов, проживаIощих в обще>tситиях в интеJIJIектуальном, культурном,
физическом и нравственном развитии.

С целью формирования навыков оргаIIизаторской и управленческой
деятельности в Институте работает школа студенLIеского актива. Обучение в школе
актива способствует тому, что студенты могут приIrимать более деятельное участие
в работе вузовских, l,ородсI(их и KpaeвInx молодёжных организаций, в проведении
анкетирования и соlIиологичсских опросов в сту/lеIlLIеской среде, организации
различных мо.ltодё>tttlых N4ероприятий, обrцеуI{иверситетских праздников, BeLIepoB,
благотворительнLIх аl<ций, иIIl-еллектуальных игр, l(руглых столов, экологиLIеских
субботников и трудовых лесаrIтов, Участие в студенLIеском самоуправлении дает
широкие возможности для реализации личностного потенциала обучающихся,
формирования и развития /{ополI{ительных компетенций,

Развитие проеlt,гtl ой деятельности
Институт СКФУ в г. Пятигорске активно работает в I{аправлении проектной

деятельIlости, занимается обучелIием обучатошlихся и разработкой социально
значимых проектов. Студсltты принимают уLIастие в таких конкурсах, как: (IT-
START), <Радуга инициати1]), <Новое пространство России>, <Моя социаllьная
инициатива). РазрабатываIотся проекты для участия в форумах <Машук>, <Селигер) и
кКаспий>. Особое вFIимаIIие уделяется реализации проектов, требующих от молодых
людеЙ профессионiuII)I-Iых умениЙ и дающих возможность формировать
профессион€tJIьные компетеIlIIии.

Социальная работа со с,гу/{еIлтами

Студентам, обучаtощимсrl за cLIeT бюдrttе,t,ttl,tх средств выплачиваются
государственные социаJIьIIые с,гипеЕIдии, назнаLIаемые в соответствуIопIих случаях:
детям-сиротам и /lстям, осl,авItIимся без попеtlеllиrl ролителей, признанным в

устаI{овленном порrrлке инвали/tами | и II групп, l]ос,градавIпим в результате аварии
на Чернобылт,ской АЭС и других радиационI{ых катастроф, являющимся инвалидами
или ветеранами боевых дсйствий, малообеспеLIенным студентам, матерям-одиноLIкам.
TaKrKe выплачиваIотся поI]LIшIеFIные стипендии, нуждающимся студентам первого и -

второго курсов, обу.lаtоtцимся по очноЙ форме обучения за счет бюджетных
ассигноваItий фелерального бlодцrкета и имеющим оIlенки (хорошо) и (отлично).
Оказывается материальная помоtць студентам, попавIIIим в трудную жизненную
ситуацию, на осIIове предоставленных докумсIIтов. Проводится регулярный
мониторинг социаJILIIого IIоJIожения обучаtоrцихся, позволяющий своевременно
осуществлять IIоддержку студентов, оказавшихся в трудr,Iой жизненной ситуации.
Оказываеr,ся поддер)кка молодым студенLIеским семI)ям.


