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1. оБщиЕ положЕния

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

дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске по направлениIо подготовки 38.03.02 Менеджмент,
направленность (профиль) <Организация предпринимательсrсой деятельности> представляет
собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГАОУ ВО кСКФУ> с учетом
требованиЙ рынка труда [Ia основе образовательного стандарта высшего образования СКФУ по
соответствующему направлению подготовки (ОС ВО СКФУ).

ОП регламентирует IIели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образоватеJIьного процесса, оценку KaLIecTBa IIодготовки выпускника по данному
направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы дисциплиFI и
другие материалы, обеспечиваIоIцие качество подготовки обучающихся, программы учебной и
производственной практик, ка.llендарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.

2. В данной образовательной программе определены:
- планируемые результаты освоеI]ия образовательной программы - компетенции

обучающихся, установлеIIные образовательным стандартом;
- планируемые результаты обу.rения по каждой дисциплине (модулю) и практике -

знания, умеция, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенциЙ и обеспе.tиваюIIdие достижение планируемых результатов освоения
образовательной программы ;

3. Направленность (профиль) - кОрганизация предпринимательской деятельности).
Тип образовательной программы - прикладной.
Присваиваемая кваJIификация - бакалавр.
Формы обу.rения - оLIIIая и заоLIная.
Язык реализации образователыtой программы - русский.
При реализации образовательной программы оргаIlизация вправе применять электронное

обучение и дистаItционные образовательные технологии.
При наличии студентов с ограниченными возможностями здоровья и иI-Iвirлидов данная

образовательная программа адаптируется с учетом реttомендаций психолого-медико-
педагогическоЙ комиссии, индивидуальноЙ программы реабилитации инвалида.
Образовательный процесс для лиц с ОВЗ и инваJIидов осуществляется в соответствии с
<Полохtением об организации образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалилов в ФГОАУ ВО Северо-Кавказский федеральный
университет), принятое Ученым советом СКФУ (протокол NbS от 24.1|.2016).

1.1 Спuсок нор"иаmuвньtх dокул4еtlпlов dля разрабоmкu обрсtзовсtпrcльн.ой проzра"и,мьl. высLuеzо
обllсtзовсtн ttя

Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы бакалавриата
составляют:

Федеральный закоrl от 29.12,2012 г. Nq 27З-ФЗ (Об образовании в Роосийской Федерации>
(в действующей редакции);
Федеральный государственtrый образовательный стандарт высшего образования по
направлениIо подготовки 38.0З.02 кМенеджмент) (уровень бакалавриата), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации NЬ7 от 12 января
201б г.;
Образовательный стандарт высшего образования, самостоятельно разработанный СItФУ,
утвержденным IIриказом Ns 247l1-0 от 14.03.2016г.
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Приказ Минобрнауки России от 12,09.201З NЪ 10б1 коб утверждении перечней
специальНостеЙ и направлениЙ подготовки высшего образования> (в действующей
редакции);
Порядок организации и осуtr{ествления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования программам бакалавриата,
программаМ специzlJIитета, программам магистратуры, утверхсденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. Ns1367;
Порядок проведеlIия государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высIпего обра:зования - программам бакалавриата, программам специчlJIитета,
программам магис,гратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российсtсой Федераllии от 29 июня 2015 г. J\ЪбЗб
устав федерального государственного автономIIого образовательноl,о учреждения
высшегО профессионального образования <Северо Itавказский федеральный
университет) утвержденный приказом Министерс,гва образования и науки Российской
Федерации от 28 аIrреля 2012 г. JфЗ55.
другие нормативные aKTLI Уtlиверситета

1.2 обu ая хпрtlкmерuспt.tкт обlлсtзоваmельной проZрал|/пt t BlrlcUlelo образованая
1.2.1. Миссия образовательrlой программI)I Высшего образования

Миссия оп вО по направлению 38.03,02 <Меttедхtм""ru, ,rоrrравленность (профиль)
<Организация предПриI{иматеЛьской деятельности) - подготоI]кu uuraоr,опвалифицироuur*rur" 

"конкуренТоспособнЫх кадров, владеIощих знаниями в cdlepe управления организацией любой
организаЦионно-правовоЙ форм1,1, способныХ KarIecTBeHHo применrIть инструментарий
практического менеджмента и современные управленческие технологии в соответствии с
традициями российского образоваItия и современных междуI{ародных стандартов.

I.2.2 Щслl, образоlзате.llьноЙ программы вLIсIIIего образовапия
оп вО бакалаврИата имееТ своей цельIО развитие у обучалощ"*aо пr.r"остных KaLIecTB, а

также формирование общекультурных, общепрофессионЕLтьных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями суос во по направлению подготовки
кменедrкмент), направленность (профиль) корганизациrt предпринимательской деятельности).

в области обучения обцими целями оп являютс.lt:
- развитие личностных KaLIecTB студентов: самоорганизации, ответственности, гибкости

мышления, лидерских KaLIecTB;
- подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических.

управленческих, математических и естественнонауLIных знаlrий ;- формирование общекультурных компетенций,
мобильности выпускников и устой.rивости на рынке труда;

- формирование у студентов значимых для булуrцей профессиональной деятельности
KaLIecTB личности, а также знаl{ий, умений и навыков (опыта), обеспечивающих качественное
выполнение профессионаJIьI]ых обязанностей по профилrо поllготовки;

- освоение бакалаврами комплексных современIIых техlлологий менеджмента,
позволяIощих успеtпно осуIцествлять управление организациями различных организационно-
правовых форм;

- развитие У выпускникоВ грах<данской ответствеНности И требовательFIости к
соблюдению правил этиLIеского поведения, служебных норм; FIетерпимосl,и к коррупции.

в области воспитания обrцими целями образовательной npo.purrul являются: разви,l.ие у
студентов личностных качеств, способствующих их творLIеской активности, общекультурному
ростУ И социальноЙ мобиль1,Iости: целеустреМленности, организованности, трудолюбия,
ответствеНности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этиtIеским ценностям.
толерантности, настой.lивости в лостижении цели.

способствующих социальной



1.2.3. Срок получения высшего образования по образовательной программе
срок освоения оп по программе бакалавриата по направлению подготовки З8.оз,о2

<Менедltсмент) направлеIIrIость (профиль) <Организация предпринимательской деятельности)
по очной форме обучения, вклIочая каникулы, предоставляемые tIOcJIe прохождения
государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных
технологий, составляет 4 года, по заочной форме обучеttия составляет 4 года б месяцев.

При обучении по индивидуальному учебному плаI,Iу срок обуче}Iия составляет не более
срока получения образования, установлеI{ного для соответстВующей формы обучения, и
составляеТ по о.rноЙ форме - 4 года и заочноЙ форме обу.lения составляет 4 года б месяцев. При
обучении по индивидуальному плаI{у лиц с ограничен[Iыми возмоittностями здоровья срок
обучения может быть увелиLIен по их я(еланию не более, чем на один год по сравнению со
сроком получения образования для соответствующей формы обучения.

|.2.4. Трудоемкос,гь обр:rзовательной программы высшего образования
ТрудоемкостЬ образовательной программы бакалавриата по направJIе}Iию подготовки

з8.0з.02 Менедlttмент, (напраlзлеrI]-IостЬ (профиль) кОрганизация предIlринимательской
деятельности>) составляет 240 заче,r,ных единиц (з.е.) вIIе зависимости от tРормы обуче1,1ия,
применяеМьж образоI]атеJIьных технологий, включает все виды аудиторной и самостоятельной
работы бакалавра, практик и время, отводимое на контроль качества освоения образовательной
программЫ. объеМ программы бакалавриата для очной формы обучения за один учебный год
составляет 60 з.е.

Содерхtание В гlеделях
оФо зФо

теоретическо е об)z-lение 1з4 152
экзаменационные сессии 26 26
практика, в п,l,Ll. 8 8
уче бнаst пр at{l11Lп{ct. 2 2
пр о u з в о с) с mв е н н ая пр a,lJllLt li а 2 2
пр е d d uплt cl л,ttt ast пр а кпtultа 4 4
государствснная итоговая аттестация, в l11.ч. 6 6
поdzопlовка к заLLlull1е u пlлоъlеdула заLцuпхьt Bbtп),cttl toi
кв алuсlэuкаt|uслlн cl й lэ а,б о пl. bt

4
4

поdzопловка lc сdаче u сс)ача. ?ос. эl{за.\л.еltа 2 2
каникулы з4 42
Итого 208 2з4

Содержание Трудоемкость в зачетных
единицах

оФо зФо
теоретическое обучение 219 219
экзаI\4енационные сессии
практика, в п,l.L!. l2 12
учебная пракпlulса з aJ
проuз в о с) с mв eHl I ая пр aтl11,u licl aJ з
пр е d d uпл ол,tп а я п ]э а,к пlLпi а 6 6
государственная итоговая аттест аци я, в t ]1, ч. 9 9
поdzоmовка, к заLL|ull1е Lt.

lcBалuсЬuл<аt|t t t t tlt ой р а б rl пlt t

проъlеdllра за,Lцumы вьtпускttой аJ аJ



пооzоmовка к сdаче u с()ача ?ос. эliзалlеtlа, 6 6
Итого: 240 240

1.3- Требован.tя к ypoBHIo поdzоmовкu, необхоd.и|о.му Dля освоенuя образоваmельной
11 р ozp алt м ы в ыс lu.ezo о б1l сtз о в ctH, uя

Абитуриент должеI,I:
1, Иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образованииили

среднем профессиональпом образовалIии.
2. Успешно пройти вступителLные испытания.
Зачисление осуlllествляется не основе конкурсного отбора в соответствии с Правилами

приема на обучgцие по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, програмN,IаNI специалитета, программам магистратуры СКФУ.

1. 4. О бЛ аС Пl Ь П1l о с| е с с uо палл, lto й d еяmел ь н о с п1 u в lrl пу с кн, uко в
область профессиональной деятельности выпускников по направлению 38,03.02

<менедiltмент), направленность (профиль) <организация предпринимательской деятельности)
включает: организации различной организационно-правовой формы (коммер.rеские,
некоммерЧеские) И органЫ государственного и муниtIипального управления, в которых
выпускникИ работаюТ в KalIecTBe исполнителей и координаторов по проведению
организаЦионно-теХIlическиХ мероприятиЙ и администрированию реализации оперативных
управленЧескиХ решений, а также структуры, в которых выпускники являIотся
предпринимателями, создаIоIциN,Iи и развиваIощими собственное дело.

L 5. объекпtьt ttро(lессuонол,ьн.ой dеяmел bltocпllt выпускн uков
объектами профессионаtьной деятельности бака.павро]] являются llроцессы реализаtIии

управленческих решений в оргаIIизациях различныХ оргаIIизаLIиоFIно-праВоВI)Iх форм.

I. б. В u D ы пр о (l е сс uо tlаль lt о Й d ея m,ел bt t,o с m ч в ы пу с Kll uко в
Бакалавр по направJIениIо подготовки 38.03.02 кМенедлсмент>, (направленность

(профиль) корганизация предпринимательской деятельности>) при обучении ioro"rr"n к
следующим видам профессиональной деятельности:

ocLlOBLlble.,

- организационIlо-управленLIеская;

- предпринимательская 
;

Dополl tuплеltbl hIе .,

- информационно-аналитиLIеская.

l . 7. 3 а D ct ч tt tl 1l о (l ес с u,о tt ал ь tto й d еяmел ь t t о с п1 lt в ыllу с кн uко в
ВЫПУСКНИК, ОСВОИВIшИЙ llрограмму бакалавриа,l,а IIо направлению подготовки 38.0З,02

Менедlсмент, (направJIенность (про(lиль) <Организация предприFIимательской деятельности>), в
соответствии с видами llрофессиоI{альной деятельности, Ila которые ориентирована программа
бакалавриата, готоВ pelxaTb сJtедуIощие профессиональные задачи:

организаIIион}I о-управлеIItIеская деятелыIость :

- участие в реализаIIии корпоративной и конкурентной стратегий организации) а
также функциональных стратегий (маркетинговой, финаttсовой, rtадровой);

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

- орГанизациЯ согласоваНия деятелЬности исполнителей и координация их действий
прИ осуществлениИ конкретнЫх проектов, видов деятельности, работ; администрироваI{ие
управления бизнес-процессами в организациях;

- участие в реаJIизации проектов, направленных на развитие организации
(предприотия, органа госуларсl,веFIIIого или муниципального управления):

"/
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- участие В урегулированиИ организаЦионныХ конфликтов на ypoBI-Ie подразделения
и рабочей группы (команды);

- моТивироваIlие и стимулирование работниrсов подразделения или участников
рабочеЙ группЫ (команды), направленные на достиЖение оперативных управленческих целей;

информациопно-аtIалитиtIеская :

- сбОр, обрабоТка и анаЛиз инфорМации О фаrсторах внешней и внутренней среды
организации для принятия управленLIеских решений;

- построение и поддержка функционированиrl ]]нутреFI}Iей информационной системы
организации длЯ сбора информации с цельЮ принятия решений, планирова}Iия деятельности и
контроля;

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

- разработка и поддержка функционирования системы внутреннего
документооборота организации, ведение баз даIIIIых по разлиLIным показателям
функционироваIIия оргаrlизаций ;

- разработкасистемывнутреннегодокументооборотаорганизации;
- оценка эффетстивIIос].и проектов;
- подготовка oTLIeToB Ilo результатам информациоI{но-ан€IJтитиLIесIсой деятельности;- оценкаэффективностиуправленческихрешений;
предпринимательская деятельность :

- реализация бизнес-планов при создании нового бизнеса;
- организацияиведениепредпринимательскойдеятельности.

1.8. Ко,uпеmен.цllu BbllrycKltuшa, форtпuруемьIе в резульmаmе освоен.uя обlлазоааmельной
11 р о Zp ол|,\|лrl в ыс Luezo о бр а з о в ctH uя

В результате освоения программы бакалавриата у
сформированы общекулl,турные, общепрофессиональI-Iые,
профессионально-профильttые компе.генции.

вьшускник программы бакалавриата должен обладатт, сле/]ующими общекультурными
компетенциями (ОК):

оК-l:способность мыслить критиLIески и создавать I,Iовые идеи;
оК-2: способrtость r< абстрактIrому мышлению, анаJIизу и синтезу;
оК-З: способнос.гь примеFIять знания на практике;
оК-4: нацелепнос,[ь на достижение результата и KaLIecTBa работы;ок-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранНом языкаХ для решеНия задаLI межличнОстногО и межкулЬтурного взаимодействия;
оК-6: способность действовать в соответствии с этическими FIормами и принципами

социальной ответственности;
оК-7: способность к самоорганизации и самообразоваIIиIо;
ок-8: способность работать самостоятельно, вести здоровый образ 11йзни;
ок-9: способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях

чрезвычайных ситуаций ;

ОК-10: умение работать в команде,
ок-11: способность проявлять активную гражданскуrо позициIо в идеологическом и

практическом противостоянии теl]роризму, чувство патриотизма; ува}кать общепризнанные
права человека, этнокульТурное и конфессиональное многообразие современIIого общества.

выпускltик программы бакалавриата должен облалать общепрофессиональными
компетенIIиями (ОПК):

опк-1: вла/Iение IIавыкаN,{и поиска, анализа и использова[Iия нормttтивных и правовых
документов в своей профессионалыlой деятельности,

оПК-2: способноСть опредеJlять, формулировать и решать проблемы;

выпускника должны быть
профессиональные и
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опк-3: способItостЬ проектироватЬ организационные структуры, участвовать в
разработке стратегий управления LIеловеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом ли.tной
ответствеIlности за осуществляемые мероприятия;

оПК-4: навыки межлиLIностного и профессионального обш{ения;
ОПК-5: навыки управления финансами организации;
оПК-6: владение методаN4и Irринятия решений в управлении

(производственной) дсятелLностью организаций ;

операционной

оПК-7: IIавыки использо]]аIIия современного програN,Iмного обеспечения, эмМ и ПК в
управлении с учетом осноRных требований иrrформациотrной безопасности.

ВыпускниК программы бакалавриата должен обладать профессиональными
компетенциями (пк), соответствуIощими видам профессиональной деятельFIости, на которые
ориентирована программа бакалавриата:

организационно-управJIеIIческая деятельность :

пк-l: способность к организации коллективной деятельности и лилерству;
ПК-2: навыки управJIениrI персоналом;
ПК-3: навLIкИ разработrсИ и реализаЦии стратегии орI.анизации;
ПК-4: способIrоСть управЛять ресуРсами В соответстВии с цеJIями и планами работ,

включая умение применять осI-Iовные методы финансового менеджмента;
ПК-5: способность опреlIелять (lункциональные области организаIIии и организовать

производство и сбыт продукцииl услуI-;
ПК-6: навыки организациоIIного проектирования, уrIравления проектами и инновациями,
ПК-7: владение Ilавыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий

заключаемыХ соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность
исполнителей С помоLцыО методиLIеского инструментария реализации управленческих решений в
области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при
выполнении коFIкретных проектов и работ;

пк-8: владение навыками документального оформлеtlия решений в управлении
операционной (производственпой) деятельностью организаций при внедрении технологических,
продуктовых инноваций и организационных изменений ;

пк-9: навыки обосноваrrия своей точки зрения (убеiкдения) и презен.гации результатов;
информационно-аналитиtIеская деятельцость :

ПК-10: способrIостt оцеlIиватЬ воздействие макроэlсономической среды на
функционироваI]ие оргtlнизаций и органов государственного и мунициIIального управления,
выявлять и анализироI]ать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение
потребителей экономиLIеских б;lаг и формирование опроса на основе зI]ания экономических
основ поведения организаций, cTpyKTyp рынков и конкурентной среды отрасJIи;

пк-11: владение [Iавыками колиtIественного и качественного анализа информации при
принятиИ управленЧескиХ решений, построенИя экономиLIеских, финансовых и организационFIо-
управлеIILIеских моделеЙ пу,геN,I их адаптации к конкретI{ым задачам управJlения;ПК-12: владеI{ие I]авыками анализа информации о функционировании системы
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и
формирования информационного обеспечения уLIастFIиков организационных проектов;

пк-lЗ: умение организовать и поддерживать свя:]и с деловыми партнерами, испоJIьзуя
системЫ сбора необходиМой инфорМации для расширеFIия вI-Iе[Iних связей и обмена опытом при
реirлизации проектов, направлен[Iых на развитие организации (предприятия, органа
государственного или муници пzL,ILно го управления) ;

ПIt-14: умение моделировать бизнес-процессы и использовать ме.годы
бизнес-процессов в практической дея,гельности организаllий;

реорганизации

ПIt-15: умение применrI,гI) основные принципы и стандарты финаrтсового учета для
формирования учетНой политИttи и финапaоuой отLIетности оргаFIизации, tIавыков управления
затратами и принятия решеtlий IIа octloBe данных управJIенческого yLIeTa;
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ПК-16: умение проводитЬ анаJIиЗ рыночных и специфиLIеских рисков для принятия
управленческих решений, в тоМ числе при приFIятиИ решений об инвестировании и
финансировании

ПК-17: владение навыками оценки инвестиционных tIpoeKToB, финансового планирования
и прогнозирования с учетом роли финаI{совых рынков и и[Iститутов;

предпринимателLская деятельность :

ПIt-18: навыкИ анализа вlIутренней и внешНей среды, а таюке оценки риска;
пк- l9: способнос,гь разрабатывать лланы организац ии и управлять биънес-процессами;
пк-20: владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях

обеспечения согласоваFII.Iос,ги выполнения бизнес-плана всеми уLIастниками,
пк-2l: владение }Iавыками подготовки оргаЕIизационных и распорядительных

документов, необходимых для создаI{ия новых предприниматеJIьских cTpyц.l.yp.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессионально-профильrrыми

компетеIIциями (ППК):
предпринимательскаrI деятсльIIость :

ппк-1 - способI,Iостыо оцениватЬ условия осуществления Ilредпринимательской
деятельности и формировать I]овые бизнес-модели.
1.9. fокуМенmьI, реzлолtенПхuрулоLLquе соdерлrcонuе u орZOltllз(lцulо обlлазоваmеЛI)ноZо процесс0

llp u р е QJl uз а цll, u, о бр а з о в а mел ь но й пр о 2р амлl lil в ы с иle zo о бр аз о в ан uя
В соответствиИ с СУоС вО пО направлениIо подготовки 38.03.02 Менедлtмент

(направленность (профиль) <организация предпринимательской деятельности>), содержание и
организация образовательного процесса при реализации данной оп во регламентируется:
учебным планом подготовки бакалавра с учетом его профиля; годовым календарным учебнымграфиком, рабо,IимИ программами учебных курсов, предметов, д""rlr.rпйп (модулей);
материалами, обеспечиваюlцими KaLIecTBo подготовки и l]оспитания обучаIOщихся; программами
учебныХ и произвоДствеI{III)IХ практик; а так же метолиLIескими материалами, обеспечиваIощими
реализацию соответствуIощих образовательных техно.ltоги l)i.

1.9.1. It:r;lендарный учебrlый граtРик
Календарный учебный граtРик устанавливает посJIедовательность и продолжительность

теоретического обучеIlия по годам, экзаменационных сессий, практиIt, итоговой
(государственной итоговой) аттестации, каникул, График разрабатывается в соответствии с
требованиями образователы{ого стаIrдарта высшего образования по ланному направлению
подготовки.

1.9.2. Учебный п"rrан
учебный пJIан разработан с учетом требований к условиям реализации программ

бакалавриата, сформуrIированIIымI4 в СУоС во IIо направлению подготовки 38.0з.о2
МенедхсменТ (направлеrIIlостЬ (профиль) <Организация предПриниматеЛьскоЙ деятельности>),
внутренними требоваIlиями Уrlиверситета.

Учебный план утверждается уLIеным советом Универси.гета.
В учебноМ плане приведеН переченЬ дисциплиIr (модулей), практик, формы

промежуточной аттестации' государственной итоговой а,lтестации обучающихся, дру."*
видов учебной деятельFIости с указаIIием их объепца в заче,гных единицах и часах,
последовательности и распределения по периодам обучеrlия. Для кахсдой дисциплины
(модуля) и практики указаlна форма промежуточной аттестации обучающихся.

Щисциплины (модуrtи), относящиеся к базовой LIасти программы бакалавриата, являются
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля)
программы бакалавриата, koTopylo он осваивает.

НабоР дисциплиН (модулей), относяп{ихся к базовой LIасти программы бакалавриата,
организация определяет самостоятельно в объеме, установленrrом Суос во.

В рамках базовой части Б;lока 1 программы бакалавриата реzL,IизуIотся следующие
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ДИСЦИПЛИНы (модули): <Философия>, кИстория>, <Иностранный язык), кБезопасность
ЖИЗНеДеяТеЛЬности). Объем, содержание и порядок реаJIизаI]ии указанных дисциплин (модулей)
определяются организацией самостоятельFIо.

В РаМках базовой LIасти Блока l программы бакалавриата должFIы быть реализоваFIы
ДИСЦИПЛИНЫ (модули) по физи.tеской культуре и спорту в объеме не MeFIee 72 академиLIеских
ЧаСОВ (2 Зачетные единицы) в о.tгtой форме обучел,lия в форме лекций, семинарских,
методических занятий, а так)tе элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее з28
академических часов. Указанные часы являются обязательными и в зачетные единицы не
переводятся.

щисциплины по физичесttой культуре и спорту реaлизуются в порядке, установленном
образовательной организаrIией. Щля инвалидов и лиц с ограниLIенными возмо)tностями здоровья
образовательная организация устаIlаl]ливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по
физической культуре и crlopTy с уче.гом состояния их здоровья.

!исциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части программы
бакалавриата, образова,гельная орI,аFIизация определяет самостоятельно, в том числе для
формирования профиля программы) в объеме, установленном данным СУоС Во. После выбора
обучающИмся профиJIя программы, набор соответствуIощих выбранному профилю дисциплин
(модулей) и практик стаFIовится обязательным для освоеIIия обучаIощимся.

1.9.3 Рабочие программLI дисIIиIIлип (модулей)
В образователыrоЙ программе пО направлениЮ подготовки 38.03.02 Менедrrtмент

(направленность (профиль) <организация предпринимателr,ской деятельности>) приведены
рабочие программы всех дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана,
включая дисциплины по выбору студента,

Рабочие программы дисциплин (модулей) содержат следующие компонеЕIты:
наименование l{исциtlлины (модуля) ;

цель и задаLtи освоеI{ия дисциплины,
связЬ с прелIпествуIощими и последующими лисцигIJIинами учебного плана;
переLIенЬ планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),

соотнесенНых с планируеN,Iыми результатами освоения образовательной программы;
объеМ дисциплиIlы (п,rодуля) в зачетных единицах с указанием количества чаOов,

выделенных на KoHTaKTHyIo работу обучаюrцихся с преподавателем (по видам учебных занятий)
и на самостоятельнуlо работу обучаtощихся;

содержанИе /_lисциIIлины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указаниеМ отведенного на I{их количества часов и видов учебных занятий;

фоrД оценочных срелств для проведения текущего контроля и промежуто.Iной
аттестации обучаюrцихся по дисциплине (модулю);

методические указаЕия для обучатощихся по освоениIо дисциплины (модуля);
переченЬ у,Iебно-методиLIеского и информационного обеспече ния дисциплины,
перечеI{Ь информационных техtlологий, используемых при осуществлении

образовательного проtlесса по дисциплине (модулто), вклIоLIая перечень программного
обеспечения и информаtIионIIых справOчных систем;

описание материальгIо-технической базы, tлеобходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).

1.9.4. Программы практик
в соответствии с образовательным стаIrдартом I]o направлениIо подготовки 38.0з.02

Менедхсмент, направлеIIIIостI) (профиль) кОрганизаllи>r предпринимательской деятельности)
раздеЛ образовател1,IlоЙ программы бакалавриата <Практики) является обязательным, и
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представляеТ собой виД учебных занятий, непосредственно ориентированЕIых на
ПРОфеССионально-практическуIо подготовку обу.lающихся. Практики закрепляют знания и

умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических дисциlIJlин,
вьтрабатываюТ практические навыки и способствуtот комплексному формированию
обпдекультурных и профессиональнLlх компетенций обучающихся.

ПРи реалиЗации данной ОП предусматриваются следуюIцие виды практик:
учебrrая;
производственная;
преддипломная.
Тип учебной практиlси:

- практика ПО ПолуtlgllиIо первИLIных профессиональных уп,Iений и навыков.
Способы проведения учебной практики:
стационарI{ая;
выездная.

Тип производствепной практики:
- практика по получениЮ профессионсшIьных умений и опыта профессиональной

деятельности;
Способы проведения производственной практики:
стационарная;
выездная.
ПреддиплОмная праКтика проВодитсЯ для выllОJIнения выпускноЙ квалификационной

работы и является обязательной.
Способы проведения прелдипломной практики:

стациопарная;
выездная.

Практиtси проводятся в сторонних организаtIиях иJIи на кафедре вуза (учебная практика,
производственная практика), обладаюrцих необходимым кадровым и FI?уъlцо_ra*ническим
потенциалом.

практика в сторонних организациях основывается на договорах, в соответствии с
которыми студентаМ пре/IостаВляются места практики, а также оказывается организационная и
информационно-методическая помощь в процессе прохождения практики. irудепru, могут
самостоятельно предлагать места прохождения практики. В этом случае от института в
соответствующую организацию направляется письмо-ходатайство. Студент начинает
прохождение практиItи толLко после официального подтверждения согласия организации
(предприятия). При наJIиLIии вакаIlтных долх(ностей стулеrтты могут зачисJIятьс я на них,
если выполняемая работа соответствует требованиям программы практики.

ПО окончаниИ практикИ студентоМ составляется oTLIeT о практике, который
защищается на заседании rсафедры. По итогам заIциты отчета выставляется оценка
(дифференцированный зачет).

!ля каlкдой прак,гики разработаны программы, которые включаIот в себя:
- указание ви/lа практики, способа и формы (форм) ее проведения;
- перечень планируемых резуJIьтатов обучения при прохождении прак.гики, соотнесенных

с планируемыми результатами освоеIлия образовательной программы;
- указание места практики в структуре образователы,Iой программы;
- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях

часах,
- содержание практики;
- указание форп,t отчетнос.ги по практике;
- фопд ОЦеНОЧНI)Iх средстl] для проведения промежуl]очной аттестации обучающихся по

практике;
- перечень учебной литературы и ресурсов сети <интерлtет>, lлеобхолимых для проведения

практики;
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- ПеРеЧеНЬ ИНфОрмациоI,Iных технологиЙ, испоJIьзуемых при llроведении практики,
включая перечень программIлого обеспечепия и ипформационных справочных систем (при
необходимости);

- ОПИСание материально-l,ехниrlеской базы, необходимой д"тlя проведения практики.
оценивание результатов практик) осуществляется в соответствии с Полотtением об

организации И проведении практик обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, специzLIIитета, магистратуры, аспирантуры, ордиЕIатуры в СКФУ.

1.9.5 ГосуларственLIая итоговая аттестация
В БЛОК 3 "ГОсударс,гвенная итоговая аттестаtIия" входиl, защита вьшускной

КВаЛИфИКаЦИОнноЙ работт,r, вклIоLIая подготовку к процедуре зашиты и процедуру защиты, а
также подготовка к сдаче и сдаLIа госуларственного экзамена.

щелью zocydapcltlBel!tro?o эliзсIl4аttсl является оценка степени профессионалт,ной подготовки
выпускниКа по испоЛьзованиIО теоретиLIеСких знанИй, практи.Iеских навыков и умений, уровня
сформироВанностИ компетенЦий длsl решения профессионалыlых задач на уровне, требуемом
образовательным стандартом.

ПРОГРамма государственного экзамена по направлеI{иIо подготовки З8.0З.02 Менедttсмен,г,
направленностЬ (Irрофиль) кОрганизация предпринимательской деятельности) включает в себя:

- цели и задачи госуларст]]еI{ного экзамена,
- структура государствеFIIIого экзамена;
- содержание государствеI{ного экзамена;
- вопросы к государственному экзамену;
- список рекомендуемой литературы по каждой дисциплиFIе;
- организация и проведение государственного экзамена;
- критерии оценки знаний студентов на государственном экзамене.
госуларственный экзамен проводится после успешного завершения студентами

программы обу,lения и осуществлrIется в соответствии с Полоiltением о порядке проведения
государственной итоговой аттестации по программам бакaltавриата, специалитета и программам
магистратуры выпускников федера;rьного автономного образовательного учреждения высшего
образования <Северо-Кавказский федералылый университет), утвержденным на основаFIии
решения Ученого совета СКФУ.

Выпусttltая ква.пu,фtlliсt.L|Llоlttlаrl рабоm,а (dалее ВКР) является завершаюtцим обучение по
программе бакалавриата самостоятельным исследованием студеIIта на избранную 1.ему,
соответстВуIощую области профессиональной ДеЯТеJII)IIОСТи выпускника по направлению
подготовки з8.03.02 Менедrкмент, направленность (профиль) кОрганизация
предпринимательской деятелыIости). Выпускная квали(lикационная работа имеет целью
систематизацию, закрепление, расширение теоретических и практико-ориентированных знаний,
умений и навыков, а также решение частной проблемы в области менеджмента.

подготовка к защите и процедура заu]иты выпускной квалификационной работы в качестве
обязательного обучаIопlего элемента входят в состав закJIIоLIительного базового блока
программЫ бакалаврИата кГосударственная итоговая аттестация), в рамках которого оцениваетсrI
(подтверлtдается) гото]]IIость вLlпускника к профессионалыlой деятельности в области
управления персонаlrом и выI]оси,гся решение Государственной Экзамеrтационной Комиссией
(далее гэк) о присвоении к]]алифлtкации, соответствуtощей направлеIлию полготовки 38.0З.02
Менедхtмент, I{апраВленЕIостЬ (про(lиль) кОрганизация предпринимательской деятельности).

подготовка выпускной rсвали()икационной работы имеет своей целью систематизацию,
закрепление и развитие теоретиLIесIIих знаний, углубленное исследование одного или ряда
вопросов теории и практики в об;lасти менеджмента, овладеtIие навыками самостоятельного
анализа практики организации, результатов и перспектив деятельности организаций различных
фор' собственности, а также оце}Iки эффективности дея,геJlьности организации.

В выпускной квалификациоlIной работе должIIы най,ги отражение теоретиLIеские,
организационFIо-правовые, инс,t,румсII,гарно-методиLIеские вопросы, касающиеся исследуемой
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ПРОбЛеМЫ МеНеДЖмента, а также практически обоснованные и эмпирически аргументированные
ПРеДЛОЖеНИя По их решению. Подготовка ВКР осушествляется как на oc}IoBe фактологического
МаТеРИаЛа О ДеяТельности организациЙ, так и с учетом теоретико-методических пололtениЙ, а
также опыта лучших отечественных и зарубежных практик в области менеджмента.

В рамкаХ компетеIIТностIIо-ориентированного подхода при подготовке и написании
выпускной tсвалификационной работы студент должеII ttроявить знаниrl, умения и навыки,
показатЬ высокий уровеIIЬ сформированности компетенций, полуLIенные в ходе освоения
программы бакалавриата по направлеI{ию подготовки з8.0з,02 МенедхсмеIlт, направленность
(профиль) <Организация предпринимательской деятельности), а также уLIастия в научно-
исследовательскоЙ деrIтельности выпускающей кафедры, работе сно, FIауLIных конференциях,
форумах и конкурсах.

1.9.б. ОСОбенности освосIlия дисциплин (модулей) лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Обучающимся с ограниченнI)IМи возможностями здоровья предоставляются специальные
учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специаJIьные ,l,ехнические средства
обучениЯ коллектиI]ного и индивидуального пользоваI,Iия, услуги ассистента (помощника),
оказываIощегО обучаюrцимсЯ необходимуЮ техниLIескуЮ помощь, а .[акже 

услуги
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

освоение дисциплины (модуля) обучающимиQя с ограIIиLIенными возможностями здоровья
мо}кеТ быть оргаIlизовано совместно с лругими обучающимися, атак же в отлельных группах.

освоение дисциплиIrы (модуля) обучатоrцимися с ограниченными возможI{остями здоровья
осуществляется с учетом особснностей психо(lизиtIеского развития, индивидуальных
возмояtностей и состояния здоровьrI.

В целях доступности полуLIеFIия высшего образования по образовательной .

лицами с ограниченными возможностями здоровья I]ри освоении дисциплины
обеспечивается:

1) для лиц с ограничен[Iыми возможностями здороtsья по зрению:
- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую

учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, _

и оформить задание, в том числе) записывая под диtстовку),
- письменные задаIIия, а также инструкции о порядке иХ выполнения оформляются

увеличенным шрифтом,
- специальные учебники, учебные пособия и дидактиLIеские материалы (имеtощие крупный

шрифт или аудиофайлы),
- индивидУальное paBнoмep}Ioe освещение не менее З00 лlокс,
- прИ необходиМости студеIrту длЯ выполненИя задаIIиЯ предостаВляется увеличивающее

устройство;
2) лля лиц с ограниLIенными возможностями здороtsьЯ По сJIуху:
- присутствие ассисl]еI{та, оказывающий студенту ttеобходимую

учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место,
и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),

- обеспе,lивается }Iаличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, Iри
необходимости обучаIоп{емуся предоставляется звукоусиливаIощая аппаратура индивидуального
пользования;

- обеспе,lивается I]адлежашIими звуковыми средствами воспроизведения иrrформации;
З) длЯ лиц С ограIIиLIеI]IIымИ возможноСтями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних
конечностей или отсутстI]ием верхних lсонечностей)

- письмеНные заданИя вь]полняIотся на компьютере со специализирова[Iным программным
обеспечением или надиктовываIотся аOсистенту;

- по желаниIо студен,га задания могут выполняться в устпой форме,

программе
(модуля)

техническую помощь с
передвигаться, проLIитать

техниtIескую помощь с
lIередвигаться, прочитать
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2. оцЕночныЕ срЕдствА
2.1. Фонd оцен.очных среDсmв lля провеdенuя mекуuцеZо конmроJtя успеваеIпосmа ч

11 р о.м е 1ку mо чlt о й ъmпrc с mа ц u u
flля аттестации обучаюп{ихся на соответствие их персональных достижений поэтапным

требованиям образовате"пьпой программы кафедрам" .оaдurьrся фонды оценочных средств для
проведения текущего ко}Iтроля успеваемости и промелtуточной ат,[естации на основа[Iии
полохсения об уT ебно-методиLIесI(ом обеспечений образовательных программ высшего
образования в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего
образования ксеверо-Itавказский федеральный университст).

Фонд оценочных средств для проведения 
'екущего 

коIJтроля успеваемости и
промежутОчной аттестации обучаtоtцихся по дисциплиIlе (модулю) и;rи практике, входящий
в состаВ cooTBeTcTBeHtlo рабОчей прогРаммЫ дисциплины (модуляl) иrrи программы практики,
включает:

- переLIень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной програмN4ы;

- описание показагелей и критериев оценивания комIIетенций на различных этапах их
формирования, описание Iпкал оценивания;

* типовые коFIтрольНые заданИя илИ иные материалЫ, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) оПI)IТа деятельности, хараt(теризующих этапы формированиякомпетенIlий в процессе освоеltия образовательной программы;

- МетодиLIеские материалы, опредеЛяющие процедуры оценивания знаний, умений,навыкоВ и (или) опыта деятелыlОсти, хараКтеризуIощих этапы формирования компетенций.
Система оценоК при прове/lснии текущего контроля успеваемо сти и промехсуточной

аттестации обу,lающихся, (lормы. порялок и периодичносТI) проведения указаны в Полоrкении о
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
образовательным программам высшего образовu""" - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры - в федерrutьном государственном автономном
образовательноМ учреждеrrИи в1,1спIего образования кСеверо-Кавказский федеральный
университет).

ОбучающИеся в ФГАоу вО (СКФУ> при промехtуто.lной аттестации в течение учебногогода сдают не более б экзамепов и 10 зачетов. В указанное LIисло не входя.t экзамены и заLIеты по
физической культуре и факультативFIым дисциплинам.

в скФу внедрена рейтинговая система оценки знаний студентоts, которая предполагает
обязательнуЮ организациЮ текущего и промежуточIIого коIIтроля по каждой дисциплине
учебногО плана (Полоltсение об организации образовательного процесса на основе рейтинговойсистемы оценки знаний студентов СItФУ),

2.2 Фонd оцен.о,lltьlх среdсmв iля zocyOapcmBeHttott, umоzовоЙ аmmесm(rцuu
ФонД оценоLIныХ средстВ l(ля госУДарственнОй итоl,овой аттестации предназначен для

установлениЯ в ходе государстВеIIныХ аттестациОнньiХ испытаниЙ выпускников фактасоответствия (или несоответстви;t) уровня их подго,говки требованиям суос во по
направлеI{иЮ подготовкИ 38.03.02 Менеджмент (направлеtIность (профиль) <<Организация
предпринимательской деяr.ельности>).

Фонд оценочныХ средстВ для государственной итоl,овой ат,гестации, BKJIISLIaST в себя:
переченЬ компетеI]Ций, котоlЭыми долЖны овладеть обучающиеся в результате освоения

образовательной програN,IмI)I высItiеt.о образования;
переLIенЬ компетеI]Ций, ypoBerll) ОВЛаДения которыми, лол)Itен быть проверен в ходе ГИД;
описание показатеJIей и критеРиев оцениВания компетенций, а также шкал оценивания;
типовые контрольFIые задания илИ иI]ые материалы, необходимые дляоценкИ результатОв освоеI{иЯ образовательной програN,Iмы высtпего образоваtlия;
методические материалы, определяюtцие процедуру оценивания результатов освоения

образовательной программы высшего образования.



lб

3. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕtIЕНИЕ ОБРЛЗОI]АТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
|]ысшЕго оБрАзоI]АtIия

3. I KalpoBoe обеспеr!еtt.лле
ПРи разработке образова,ге.ltьной программы определен кадровый потенциал, который

ПРИЗВаFI обеспечить реализаIdиIо данноЙ образовательной программы. Уровень кадрового
потенциаЛа характеризуется выIIолнениеМ следующих требований к н€IJIиLIию и
квалификациИ научно-педагогиLIеских кадров в соответствии с действуюrлей нормативно-
правовой базой.

реализация программы бакалавриата обеспечивается руководяп{ими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лиLIами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавр иата на условиях гражданско-правового договора.

- доля штатI,IыХ науLIно-педагогиаIеских работников (в приведенных к целочисленным
значенияМ ставок) сос,гавляеl, не менее 50 процеFIтов от обrцего количества научно-
педагогичесlсих работI]иI(ов организаIIии ;

- доля научно-пелагогиLIеских работников (в приведеFIпых к целоLIисленным
значе}IияМ ставок), имеюIцих образование, соотве,I]ствующее профилто преподаваемой
дисциплинЫ (модуля), в обrцем LIисле науLIно-педагогиLIеских рабо,l,ниttсlв, реализуIоших
программу бакалавриата, составJIяет нс менее 70 процеrrтов;

- доля науч}Iо-педагогиtIеских работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеIощиХ yLIeHyIo сТеПенI) (в тоМ числе ученуIо степень, присвоенную за рубежом и
признаваеМую В РоссийстtОй ФеztераЦии) И (или) yLIeHoe звание (в том числе yLIeHoe звание,
полученное за рубежом и призIIаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работltиков, реаJIизующих программу бакалавриата, составляет не менее 70
процентов;

- доля работников (в при]]еденных к целочисленным значениям ставок) из LIисла

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилеМ) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области IIе Mel{ee З лет) в обrцем LIисJIе работников, реализуюtцих программу
бакалавриата составляет не менее 10 rrроцентов.

3.2, Ипdlорм(tцu.()lIное u уцgfi,rо-оrcmоDчческое обеспе.tен uе
Реализация оП Во по наIIравлению подготовItи З8.03.02 Менеджмент (направленность

(профиль) <<Организация прелприIiимательской деятельности>) обеспечена соответствующими
учебно-методическимИ материалами: учебникамИ илИ учебнт,IмИ пособиямИ, рабо.lими
учебньши программами, учебно-методическими и презентаIiионными материалами.

каждый обучатощийся в 'геLIеI:Iие всего периода обучения обеспе.tен индивидуальным
неограниЧенным доступом к одной или нескольким электронно-библиотеLIным системам
(электронным библиотекам) и к электронной иrrформационно-образовательной среде
организации. Электронно-библиотечпая система (элеtt,гронная библиотека) и электронная
информационно-образова,гсльная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из
любой тоLIки, в lсоторой имеетсЯ достуП к информациоFIFIо-Телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интерtлет"), как rla территории организации, так и вне ее.

электронная ин(lормационно-образовательная среда организации обеспе.tивает:
доступ к учебным плаIlам, рабочим программам, дисциплин (модулей), практик, к изданиям

электронньш библиотечных систем и электроннь]м образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах;

фиксацию хола образоватеJIьrIого процесса, резуJIь,гzl,t,о]] промежуто.тrIой ап.естации и
результатов освоения осttовной образователылой програм]чIы]

формирование электроIIного гIор.гфолио обучающегося,
обучаюцегося, рецеlлзий И оцеIIок на эти работы со

в том числе сохранение работ
стороны любых участников

образовательного процесса;
взаимодействие между уtIастниками образователыIого процесса, в том tIисле синхронное и
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(или) асинхронное взаимодействие посредством сети "ИнтерIIе.г".
Библиотечный фоuд укомплектован печатными иlили электронными изданиями из

paclleTa не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплиrт (мо2дулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной
литературы на 100 обучающихся.

ОРГаНИЗаЦИЯ Обеспечена необходимым компJIектом лицензионного программного
ОбеСпеT ения (состав опрелеляется в рабочих программах /Iисциплин (модулей) и ежегодно
обновляется.

Электронно-библио,гечIIые системы (элlеltтронпаяl библиотека) и электронная
информационно-образова,t,ельная среда обеспе.Iивает одновременный доступ не MeFIee 25
процентов обучающихся по образовательной программе бакалавриата.

ОбУчающимся обеспечеl-t доступ к современным профессиональным базам данных и
информаЦионныМ справочIлЫм системам, состаВ которых определен в рабочих программах
дисциплин и подлежит ежегодному обновлению.

В СItФУ обеспечивается доступ к современным информационным ресурсам:- Федеральпая слухiба государственной статистики - www.gks.ru;
- международная реферативrtая база данных - www.scoplls.com;
- элеIOронно-библиотеLIIIаяI система <УниверситетскаrI библиотека онлайн>
www.biblioclub.ru;
- научная электронная библиотска е-LiЬrаrу - еliЬrаrу.гLr;
- ЭЛеКТРОНная библиотечпая система ЭБС <IPRbooks> - www.iprbookslrop.ru;
- СПРаВочно-правовая система (СIIС, КонсультантПлrос) - lrttp://www.consultant.ru.

Обучающиеся из LIисла Jlиц с ограниLIенными возN4ожностями здоровья обеспе.rены
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здороt]ья.

3.3 Мапlер u(utьно-mехнuческое обеспечен uе
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) скФУ в г. Пятигорске, на базе которого

реализуетСя образоВательнаЯ программа пО направлениЮ подготовки 38.0з.02 Менедхtмент
(направленность (профиль) <Организация предприниматеJIьской деятельности>), располагает
материалЬно-техниЧескоЙ базоЙ И электронноЙ информационно-образовательной средой,
обеспечивающих провеlIеItие всех вилов лекционных, практиLIеских и лабораторных занятий, а
так же выпускных квали(lикациоI{ных работ и научно-исследовательской работы студентов,
предусмоТренных учебllым плаЕIом, И соответстВуюlцей действующим санитарным и
противопожарным правиJIам и нормам.

необходимый для реализации данной программы перечень материально-технического
обеспечения вклIочает в себя:
- учебные аудитории для провеl{ения занятий лекциоIIного типа, оснащенные наборами
демонс,грационного оборудоваttия и учебно-rIаглядIIыми пособиями, обеспечиваIощими
тематические иллюстраlIии, соответствующие рабочим учсбtlым tIрограммам дисциплин;
_ помещения для прове/lеIIия занятий семинарского типа (практических (лабораторных) занятий),
курсового проеIстироваIIия (вr,tполrlения курсовыХ работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промеiкуточной аттестации, укомплектованные
специализированный мебелью И техническими средствами обучениями, служащими для
представления у.rебной информации большой аудитории;
- кабине,Г для занятИй по иtlосТранномУ языкУ (оснашенНый лингафонным оборудованием);
- библиотеку (имеюцую рабочие места для студентов, осtIащенные компьютерами с доступом к
базам данных и Интерlrет), компыо.герные классы;
- помещения для самос,гоятелытой работы студеIlтов, оснащеIIные компьютерной техникой с
возможностью подключения к се,ги <интернет> и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательнуIо среду Университета;
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- лабораториIо <СтратегиLIеского проектирования и экономического анализа),
ОСНащенную специализироваlttlой учебной мебелью и техниLIескими средствами обучения,
СЛУЖаЩиМи ДЛя представления учебноЙ информации: короткофокусrrыЙ мультимедиа-проектор
EPSON ЕР-ХOЗ переFIосной; переносной напольный экран SCREEN MEDIA; rrоутбук Lenovo
G550 подключенный к сети Интернет; доска магнитI{о-маркерная 1-элементная l2O*24O
переносная; парта комбинироваI]ная 4-х местная со скамьей - б шт.; стол компыотерный - 10
шТ.; кресло компьютер[Iое регулируемое - 10 шт.; компьютер в сборе Celeron430 - 10 шт.;
учебно-наглядные пособия; флипчарт;

- помещения для хранения и профилактического обслулtивания у.lебного оборулования.
ОРГаНИЗаЦИя обеспе.tена необходимым комплектом JIицензионного программного

ОбеСПечения (состав определяется в рабочих программах дисr{иплин (модулей) и подле)Itит
ежегодному обновлениlо).

3. 4 Ф uн ctH со вое обеспаче п. uе
Финансовое обеспечение реализации программы по наIIравлению подготовки 38.0З.02

<Менедлtмент) направлеIlt{осТь (про(lиль) <Оргагrизациri предпринимательской деятельности)
осуществЛяетсЯ в объеме не tIиже установленных Министерством образования и науки
РОССИйСКОй Федерации базовых нормативных затрат на окаlзание государственной услуги в
СфеРе ОбРаЗования для данного уровня образования и направления подготовки с yLIeToM
КОРРеКТИРУЮЩИх коэффициеIлтов, уLIитываIощих специфику образовательных программ в
соответстВии с МетОдиttой определеIIия нормаТивныХ затраТ на оказание государственных услуг
по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего
образования по специальностям и наllравлениям подготовки.

4.ХАРАктItрис,гики срIrды вузА, оБЕсtlЕLI ивАющиЕ рАзвитиЕ
ОБЩЕКУЛЪТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВLIПУСКНИКОВ

УСТаВ ФГАОУ ВО (СItФУ> и Концепция воспитательной работы определяIот воспитаFIие
как целенаправленный процесс формирования у обучаrощихсrl высоких грaiкданских, морально-
нравствеI]ных, психологических и (lизи.rеских качеств, привычек поведения и действий в
соответстВии с предЪявлrIемыМи обtцеством социальными и педагогическими требованиями.

основной целыо восIIитания, осуIцествляемого Иllститутом сервиOа, туризма и дизайна
(филиал) ФгАоУ Во кСКФУ> в г. ПятигорсКе, является созлание условий дJtя самореализации
личности выпускI{ика университета в гармонии с самим собой и обществом. Именно достижение
этой гармонии является стратегиtIеским направлением в воспитательной деятельности
университета.

результаты и эффективность воспитания в условиях Университета определяется тем, что
оно обеспечивает усвоение И ]]оспроизводство обучаtоrцимися культурпых ценностей и
социаJIьного опыта, готовностыо и подготовленностью молодежи к сознаl,ельной активнос.Iи и
самостоятельной творLIеской деятсльности. Вахttrейrrtим результатом воспитания являетсrI
готовFIостЬ И сltособttостt, обу.lаtоtllихся, булущих ttрофессионалов к самоизмене}{ик),
самостроительству, самовоспитаниIо.

Взаимосвязь и взаимодействие между собой всех струк,гурных элементоI] Университета,
единство социально-проt|ессионального и общекультурного развития; целевое единство
научной, учебной, воспитатеJILной, финансовой, хозяйственной и ДР. сфер деятельности
университета; теснаrI связь основных направлений восltитательного процесса обеспечивается
комплексным, системным подходами.

ВыбоР приоритеТ}Iых направлений воспитатеЛьной рабОть] университета связан с двумя
взаимодополняющими уровнями.
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Первый уровенЬ предполаГает развитие у обучаюIлихся социальной компетентности, под
которой по}IимаюТся знаI,IиЯ и умениЯ в области взаимодействия с лIодьми и общественными
институтами, владение приемами профессионального обrцения и поведения и может
рассматрИватьсЯ каК мера ли,IностtIой зрелости, а та](же формирование у обу.lающихся
российскоЙ граждаFIс,гвенIIости, IIатриотизма, этнокульl,урных компетенций, компетенций
культуры русскоязычt,tой устной и письменной речи, компетенций правовой культуры.

Второй уровень связан с формированием профессио*ru,,rurпЬй компетеIIтности, которая
определяетсЯ каК интегральнаЯ характерИстика деловLIХ и личностныХ качеств бакалавра,
отрa)кающая уровень знаний, умений и опыт, достаточFIые для осуществления конкретного родадеятельности, а также нравственную позицию.

Воспитательная работа в вузе осуществляется
направлениям:

- иIlтеллектуальное воспитаrIие;
- духовно-нравствен}Iое воспитание;

по следуюшим традиционным

- гражданско-па.гриотиLIеское воспитание ;

- эстетиLIеское восI]и.гани е;
- физическое воспитание,
- правовое воспитаI]ие,
- экологиLIеское воспитаI]ие;
- воспитаТельная дея,гелы]ос,гь по профессионаJIьному развитиIо обучаюrцихся;
- развитие студенLIеского самоуправления;
- профилактика асоциальных форм поведения.
ИнтеллекТуальное восIIитаIIие связано с формированием у обу.lатощихся научного

мировоззРения, глубокиХ теоретичсСких знаний, профессиональной позиции личности. Научное
мировоззрение вклIочаеТ в себя: расширение и углубление разносторонних знаний,
формируrощих научнуIо картину мира; вооружение обучаtощихся основными принципаминаучной методологии, элементами логической культуры мышления; развитие способности
самостоятельного пополuения общих и специальных знаний; вооружение обучающихся
навыками творческого подхода к поиску оптимzLтьных действий в нестандартных ситуациях при
решении теоретических И практиtIеских задаLI.

реализациlо идей даFIIIого rlаправления осуtцествляет весь педагогический коллектив, всоответствиИ с воспиТатеJIыIымИ целями учебных лисциплин. Координаторами даннойпрограммы являIотся выпускаIошlие Iсафедры университета.
ЩyxoBHo-HpaBcTBeItHoe восIIитание предпоJIагает формирование у обучающихся

моральных норм, преврапIение I,Iравс,гвеI]ных знаний в нравственIIые убетtдеriия, uоЪrrr.urr"" уобучаюrцихся нравсТвенI{ыХ чувств (совести, LIести, долга, достоиIIства и т.д.) и нравственных
качестВ (честностИ, принLIипИалыIости, смелости, послеловатеJIьI]ости и т.Д.), высокой куль.l.уры
поведения, LIyBcTBa коллективизма, ответственности за решение общественных проблем.

Ватсной составляюпlей духовно-нравственI{ого восIIитания обучаюIцихся Филиалаявляе,Iся рtlзвиl,ие волоrIтерского движения, вовлеLIение обучающихся в благотворительную
деятельность.

организация гражданско-патриотического воспитания имее.r. следующую цель:
формирование и развитие у обучаrощихся гражданской культуры, LIyBcTBa любви к Ролине,готовностИ к заIIIите своегО отечесr,ва и содействия его к прогрессу, (lормирование и развитиеуважительного отношения к историческомУ пути его народа, чуtsства причастFIости ксовременным обlцественtlьтм процессам в стране, на Северном Кавказе, в родном вузе;
формирование представлеltий о гражданском обществе; знаIlий национаJIьно-государственного
устройства странЫ И специфики социальной И национальной поJlитики государства всовременFIыХ условиях; преодоление в сознании и поведении обучающихся проявленийнационалистических предрассудков; ознакомление с достижениями и особеннос,t,ями
националЬных кульТур народоВ страI,Iы, формирование культуры N,Iежнационального общения.
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Развитие гражданскогО и патриотического сознаI{ия у обучающихся осуществляетсяпосредством BcTpeLI с ветеранами вов, воинами-интернационалистами, ветеранами .груда;
проведенИем конкуРсов рефеРатов, молОде)tныХ диспутоВ и науLIно-практических конференцийпо проблемам формирования гражданского общества.

ЭстетичеСкое воспиТаI{ие предПолагаеТ формирование эстетических поr.ребностей, чувств,вкусов, соответстВуIощиХ илеалу цивиJIизованного общ"aruu, р*оrrra у обучающихся интересаи способнОсти It эстетиLIесКой леятелl,носТи. Содержанием эстетиtIеского развития обучающихсяявляется: вооруженИе их осноВами эстетичесtсой теории, правильным IIониманием прекрасного,умения Видеть и понимать красоту жизFIи, труда, эстетику своей бУдуrцей профессии, красоту вовзаимоотношениях меж/]у лIодьми и в культуре повеления,
Правовое восIIитание, направлено на формировапие у обучаlощихся правовой ку.ltьтуры,уважительного отношения К закону, привитие устойчивых навыков нормативно-правовой оценкисвоих действий и действий других лlодей; формирование У молодежи научного правосозн ания,представлений о правовоМ государстве, вооружение моJIодых людей основами rоридическихзнаний о правовом регулировании ва)кнейших-сфер жизнелеятельности общества, об основныхправаХ и обязанностях граждаlI, воспитание у обучаIоrцихся увu,кения к правовым нормам,вьrработкУ у молодежи позиции неприятия противозакоIlных действий и готовности активногопротиводействия им.
В рамках данного направлеFIия организуются тренинги, политиtIеские семинары и дебаты,проводятся конкурсы политиLIеского плаката, флэrп-мобы.Экологическое воспитание связано с формироваIlием и развитием у обучающихсяэкологическогО сознания, вырабо,l,rtОй бере>rснО.о Ъrпо-.ния к окружающей природной среде,навыкоВ рационалыlого исгIоjIь:}оваI{ия природных pecypco]r. основными элемеFIтамисодержаI{ия экологиLIеского восIlитаItия выступает: соверIIIенствоваFtие знаtIий обучаIощихся осистеме взаимосвязей меrrtду обшlес,гвом и природой, эlсологиLIеские проблемы современности иответствеНIlостИ в вопросах охраFIы окружающей среды и раIlионального природопользования;практическое участие обучаtопlихся в водозащит}{ых и природо-восстаFIовительFIыхмероприятий.

ВоспитательнаЯ деятеJIьIJос,гЬ по про(lессиоIlаJIыlому развитию обучаlоrцихся.L{ентральным звеIlоМ гrрофессиоIIального образоваrrия явJIяеl.ся профессиональное становление -развитие личности в проtIессе rrрофессионального обуоеrrия и освоения профессии.Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личFIости обу.lающихсявключает: развитие профессиональной направленности, компетентности, профессиональноважныХ качеств, ориентацию tla иrIдивидуальную траекториIо развития лиLIIлости обучаемого;помощЬ и поддерЖку в развИтии учебНых умений; 4орr"lrОвание способносr" n n"onocT'o'yсамоопределениIо и выработке поRого професЪионального стиJIя жизнедеятельности;отождествления себя с будупlей профессией и формирование готовности к ней, развитиеспособностей к профессиоFIальной самопрезентаLIии.
Развитие студенчесКого самоУправлениЯ. Главпой цельЮ студенLrеского самоуправленияЯВЛЯеТСЯ Р€LЗВИТИС И Уr-ЛУб,lеtlИе ДеМОКРаТИЧеСких традиций Yrrru"pa"r"ru, воспитание уобучающихсЯ гражданскоЙ отве,гстI]енности и активIлого, творческого о'ношения к учебе,общественно-полезIIой деятелыlости, формироваrrr. п"о.р.ких качеств У булуrцих специалистов,В целяХ реализациИ государстВенной молодежной политиItи оргаIIы студенческогосамоуправления филиала тесно взаимодействуют 

" 
,'опоо"u,ными структурами и обществе}Iнымиорганизациями г. Пятигорсtса, Кмв и Ставропольского края.

Участие R с'уденLrескоМ самоупраВлениИ дает Iпирокие возможности для реализацииличностнОго потенцИала обучаЮIцихся, формирован.ия иразвития дополIIительных компетенций.Студеtl,теский совет - руковод,{щий орган системы стуIIенLIеского самоуправления, созданкак постоянltо действуtоtций предс,гавительный и координирующий орган обучаrопдихся скФу(Институт сервиса, туризма и дизайrtа (филиал) огiЬУ во <ct<OYi> в г. I1ятигорске). IJелыостуденческого Совета явJlяется осушIествление деятельности, направленной на решение важных
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вопросов жизнедеятельности сl]уденческой молодежи.
поддержку и реаJIизациIо социалы,Iых инициатив,

развитие ее ооциальной активности,

Студенческий профком велеТ работУ по защите социальFIых, экономических иобразовательных прав и иI]тересов оОучаюшихся. Осуществляет общественный контроль засоблюдением законодательных и I{ормативных правовых актов, касающихся прав и льготобучающихся' оказывает определенную материальную помощь студентам, оказавшимся втрудной rкизненной си.гуаIdии.
Студенческий совет общелсития ставит своими задаLIами оргаFIизацию воспитательнойработьi со студентами, проживаIощими в обrцежитии; обеспе.rение успешной адацтацииобучаtоrцихся-первокурсниI(ов к условиям жизни в общехситии; удовлетворение потребностейобучающихся, проживаIо[цих в общеrкитиях В интеллектуальном, культурI.Iом, физическом инравственном развитии.
В целяХ реаJIизациИ государственной молодеrкной политики ректорат и органыстуденческого самоуправления Университета тесно взаимодейстtsуют с молодежнымиструктураМи и обществеIIItь]ми оргаlIизациями г. Пятигоlэска и СтавропоJIьского края.участие R студснLIеском самоуправлении дает lllирокие возможности lIля реализацииличностнОго потенцИала обуqпРп,lихся, формирования и рzrзвития дополнитеJIьных компетенций.развитие проеtстtlой деяl]еJ-lь}lости. Сryденты представляIот разработантrые социаJlьныепроектЫ и реализуюТ иХ в УlrивсРситете. Лучrпие проекты IIредст.авляIотся к участию вгородских и краевых конкурсах социаJIьных проектов, на молоде)I{FIом фестивале nMuaynu.особое внимание уделяетсrI реализации проектов, требуюпдих от молодых людейпрофессиональных умеltий дающих возможность формироватI) про(lессиональные компетенции.профилактика асоциальных r}opM поu.д.,riо. основные направления профилакти.lеской

работы в вузе включают в себя:
- осущесТвление аI]тиlIикоТиновой, антиалкоГольной и аFI,Iинаркотической пропаганлы ипросвещения среди студеIILIеской молоделси филиала;- создание и развитие BoJIoIlTepcKoI-o движения по профилаrстике нарком ании.,_ совершеНствование форм организации досуга студенческой молодЪтси;_ соверШенствоваItие форМ иrrформационно-ме'одиLlеского обеспечения профилактикинаркомании в вузе;
- проведение конкурсов социальrtой рекламы (стенгазет, плакатов, слоганов) ант.иникотиновой,антинаркотической и антиалкогольttой паправленности;
- размещеFIие в корпУсах (lилиала с,гендоВ с иIlформацией антинаркотиLIеского содержания;- tIроведеНие тематиLIескиХ культурI{О-массовыХ и спортивных мероп риятий, направленных напротиводействие саморазрушаIоIлрI^{ l]идам поведения стуленческой молоде>Iси.Таким образом, воспитательная работа в Институте сервиса, туризма и дизайна(филиыr)ФГАОУ ВО КСКФУ> В Г, ПЯТИГОРСКе НОСИТ системный *uponr"p, 

"rЬЬ, 
всеобъемлющий охват,доступные формы по напраВленияМ деятельно сти и прозрачнуIо структуру. Отлажена сис.гемаконтроля за распределением фонда материальной помощи обучающихся, отстроена системнаярабо,га со стулентами-сиl]отами и студентами, оставIIIимися без попечения родителей,выполняеТся програМма по озIIоровJIеIIиIо и KypopTнo-carlaTopнoмy JIечению обучающихся.НаправлеtlностЬ IiроцессоВ воспитаIлия и обучегiия о уuru.рситете способствуетмаксималЬному овладениIо с,гуден,гаМи материальными и культурными ценностями, научными итехническимИ достижеlIиями. содействует саМ IIо опредеjIению, самоутверждению,самореаJIизации личности обучатощихся.


