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1. оБщиЕ положЕния
Образоватепьная программа бака.павриата, реализуемаJI ФгАоу впо

кСеверо-Кавказский федеральный университет), по направлению подготовки З8.0З.01
Экономика, направленность (профиль) <Финансы и кредит) представJIяет собой систему
документов, разработаFIIIуIо и утвержденFIуIо ФГАОУ ВПО (СКФУ> с учетом потребностей
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 38.03.0l кЭкономика>.

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

обучаюпдихся, установленные образовательным стаI]дартом ;

- планируемые результаты обучения по кarкдой дисциплине и практике - знания,
умения, навыки и (или) опыт деятелылости, характеризуIощие этапы формирования
компетенций и обесlrечивающие достижение плаFIируемых результатов освоеFIия
образовательной rIрогрt}ммы;

- требования к реализации образовате.ltt ttой программы;
- ресурсное обеспе.tение образовательной программы.
Направленность (про(lиль) - кФиrтансы и кредит).
Присваиваемая квалификация - бакалавр.
Форма обучения - очIlая, заоLIная.
Язык реализации образовательной программы - руссrсий,
При нzulичии студентов с ограниченными возможностrrми здоровья и инвалидов данная

образовательная rrрограмма адаптируется с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии) индивидуальной программы реабилитации
инваJIида. Образовательный процесс для лиц с ОВЗ и инвалидов осуtцествляется в
соответствии с ПолоrкеIлием об организации образовательного процесса для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в ФГОАУ ВПО Северо-Кавказский
федеральный университет.

1.1 Список нормативIrых докумеIIтов для разработrси образователыlой программы
выспIего образоваlIия

Нормативную правоI]уrо базу разработки образовагельной программы составляют:
Федеральный закон от29.|2.2012 N9 27З-ФЗ (Об образоваtлии в Российской Федерации>

(в действутощей рсдаrсции) ;

Федеральнт,lй государстветтtt1,1й образовательный стаIIдарт вI)lсшего образовалтия по
направлению подготовки З8.03.0l Экономика, утверiкденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от к30> r-rоября20|5 г. JФ1327;

Приказ МинобрItауки России от 12.09.20|З Na 10б1 <Об утверждеIIии перечlлей
специальностей и направлений подготовки высшего образовалIия> (в действуюшей
редакции);

-Порядок оргаIIизации и осуIцествления образовательной деятельности IIо

образоватеJIьным программам высшего образования - программам баlсалавриата,
программам специалитета, программам магис,I,ратуры, утвертtдегlный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 201З г. Ns1367;

-Порядок проведения госуl{арственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалаlзриата, программам специалитетц
программам магистратуры, утверiкдеrтный приказом Минисr,ерства образования и науки
Российской Федерации от 29 иtоrIя 2015 г. NЬб3б

-Устав федералылого госу/IарстI]еIIлIого автономного образоватеJII)IIого учрежления
высшего профессиоIlального образования кСеверо - КаtзказскиЙ федеральныЙ университет))
утв9ржденный приказом Министерства образования и I{ауки Российсtсой Фелераrtии о,г 28
апреля 20112г. N9З55.



-другие нормативные акты Университе,га

|.2 ОбщаяlхарактеристиItа образовательнойпрограммывысшего образования
|.2.I. Миссlля образовательной программы высшего образования

Миссия ОП ВО бакалавриата по направлеFIиIо подготовки З8.03.01 Экономика,
направленность (профиль) <Финансы и кредит) сос,гоит в подготовке экономистов
бухгалтеров, обладаtоrцих компетенциями, установлеFIными ФГОС ВО, способньж EIa

основании компете}IтI-Iости в профессиональной области работать в любых учреждениях и
организациях, органах государс,гвенной и муниципальтrой власти, в подразделеFIиях лtобых
организациЙ, занимаIощихся э](ономической и учетной деятельностью, в уLIреждениях сферы
образования соответстlзуtоtцей IIаправлеIrности, участвовать в разработке уrIравлеIILIеских
решениЙ направленных на повышение эффективности профессиональноЙ деятельности,
конкурентоспособных на российских и международных рыFIках труда.

1.2.2. L{ель образовательной программы высшсго образования
IJелью ОП ВО является профессиональFIая подготовItа выпускника в соответствии с

уровнем развития экономики, формирование грамотлtой, социально ответственной
ли.tности. В области обучения общими целями образовательноЙ программы по
направлению подготовки З8.0З.01 кЭкономика) являIотся:

- подготовка в об:rасти основ гумаItитарных, соtIиальных, экономических,
математиLIеских и ecTecTBeIIIloIlayLIHыx знаний;

Полу.tение высшего образования, позволяIощего выпускнику:
- развивать способности по (lормированиIо, анали:rу и использованиIо для управления

информации об осIlовных фиItансовых показателях оргаIIизаttий;
-по улучшеFIиlо использования экономического потенциалахозяйствуrощих субъектов

и рацио}Iальной оргаIIизации их финансово-экономиLIеских отношений;
- по профессионалыtому обслу}киванию фунrсциоttироваIlияхозяЙственных субъектов

разлиLIных форм собственности;
- по содеЙствиrо защите экономических иI-Iтересов и собственности физических и

юридиLIеских лиц;
- обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями,

СпОСобствующими его социальноЙ мобильности и устоЙLIивости на ры}Iке труда.
В области воспитания общими целями образовательной программы являются:

фОРмирование соIIиально-лиLIностных качеств студентов: целеустремленности,
организованности, r,ру/lолюбия, ответствеIIIIос,ги, гражданственности,
коммуникативности,толераtlтIIости, повышение общей куJlьтуры.

1.2.3. Срок получения высшего образования по образовате;rьIlой программе
Нормативный сро]( обу.lgr,"о по очrrой форп,rе обу.lgllrr" вклIоLIая каникулы,

пРедоставляемые после прохождения государс,гвенtlой итоговой аттестации, вне
зависимости от применяемых образовательных ,гехIIоJIогий, ооставляет 4 года. В заочной
форме обучения, вне зависиN,Iости от применяемых образова,гельFIых техlIологий - 4 года 6
месяцев.

При обучении по инливилуальному учебному плаIIу, срок обучения составляет не более
СРОКа ПОлучения образовалtия, установленного для соответствуIощеЙ формы обучения, а при
Обучении по индивидуальLrому плану лиц с ограниLIенFIыми 1]озможностями здоровья может
быть увеличеII по их жеJIаFIию не более чем на один гол по сравнению со сроком полуLIеI{иsI
образования для соответствующей формы обу.lения.

|.2.4. Трулоемкость обр:rзоватсльной lIрограммIrI вI>IсIIIего образования
Трудоемкость образовотеJIьной программы бакшавриата по ЕIаправлению подготовки

38.0З.01 Экономика, IIаIIравленность (профиль) кФиlrаrlсы и кредит) составляет 240



зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от форшrы обу.tения, применяемых образовательных
технологиЙ, вклIочает все виды аудиторноЙ и самостоятельноЙ работы бакалавра, IIрактики и
время, отводимое на контроль KaLIecTBa освоения образователыtой программы. Объем
образовательной програмN4ы для оLIной формы обучения за один учебный год составляет 60
з.е.

Содержание Трудоемкость в неделях
оФо зФо

теоретическое обучение 1зз 150
экзаменационные аессии 25 26
практика, в m.ч. 1,2 I2

уче бная пр aliч11lll{cl 2 2
п,р о uз в о d с п1 в е l п t a rt пр ali l11Ll li ct 4 4
пр е d duпл,о.м,t t а я п,р а lil11,ll K(l 6 6
государственная итоговая аттестация, в l11.ч, 4 4
пodzollloBlia. li зсlLL|Lпllе Ll з(lLL|Lltllcl ribtп)lclcltott
кв алuсfu uкацu о пl t о it р аб о mbt

2 2

поdzопlовка li сс)аче tl сс)ачсt ?ос, экзаful,еLtа 2 2

каникулы з4 42
Итого: 208 2з4

Содержание Трудоемкость в
зачетных единицах
оФо зФо

теоретическое обучение 216 2|6
экзаменационные сессии
практика, в m,ч, 18 l8
учебlLая пpatll1uncl з аJ
п роuзвоdс, пl вс I I l t art прu к t l l l l ti( t 6 6
пр е d duплоl|4l l сlя п р а lill1u,Iiт 9 9

государствеrluая итоговая аттестаIIия ) в пl.Ll,. 6 6

п,rldzоп,tосзка li з(ILL|уll11,е Ll зсtLL|Lпlха GIэLп.)лскл lой
кв алuф tпс ct l1ucl ш к l й 7э cl 

(l о пl. bt

]J ]J

поdzоmовка к сDаче u сс)ачсt ?ос. экзаl4аltа J _)

Итого: 240 240

1.3 ТребоваlIия к ypoBIIIo подготовки, необходимому для освоения образовательной
tIрограммы выспIего образования

Абитуриент долr(ен:
Иметь документ государствеIlного образца о среднем (полном) общем образовании иJlи

среднем профессиоFIаJIьном образовании.
Успешно пройти вступителLные испытания.
Зачисление осуществлrIется на основе конкурсIrого отбора в соответствии <Правилами

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам спеLlиалитета, програмN4ам магистратуры на 201912020 учебный
год).

[.4 Облас,гь llрофсссиоIIаJIьIIой деятельIIости l]ыIIускIIиков
Область профессиональной деятельности I]ыIIускников программ бакалавриата с

присвоеI{ием квалификаIJии (степени) <бакалавр>) BKлIoLIaeT:
- ЭКОнОмиLIеские, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и

анLIIитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собствепности;



- финансовые, кре/]итные и страховые учреждения;
- органы государственIrой и муниципальной власти;
- академические и ведомствеtIные науLIно-исследовагельские организации,
- учреждения системы высIIIего и среднего профессиоFIального образования, среднего

обrцего образования, системы дополнительного образования.

1.5 Объекты llрофессиональIrой деяrr,ельIItlсти выпусклlиков
ОбЪеКтами профессионалыIой деятельности выпускников по направлеIIию подготовки

З8,03.01 Экономиtса, IIаправлеIIIIость (профиль) <Финаtrсы и кредит), освоивших программу
бакалавриата, являются :

- поведение хозяйствуIоtцих агентов, их затраты и результаты;
- функцио}Iирующие рынки;
- финансовые и информационные потоки;
- производственные процессы.

деятельности выпускников

Экономика, направлеI{}Iость (профиль) <Финансы
виды профессиональгtой деrIтельности :

о с l кл Bl t о ii в ud с) еяm ельI I. о с 111.1,! :

- анаJIитиtIеская, научIIо-исследовательская.
l о по лнu lll е л ь I l bt а с; u d ы. d е sпll е J l ь н о с tllu ;

- расчетно-финансовая ;

- банковская.

по IIаправлению подготовки З8.03.0l
и кредит) ориентирована на следующие

1.7 Задачи llрофессиоrrальllой дся,гсJILности выпускников
ВЫпусlсник, освоивLrrий программу бакалавриа,l,а, в соответствии с видом (видами)

профессиоtlальноЙ деятельности, Ita которой (которые) ориентирована программа
бакалавриата, должен быть готов решать следующие про(lессиональные задачи:

аl t алLtпluч е скаrL, 1 l сtуч l t о -tt.с слеd rлв аmельская с) еsLmел ьl клспt ь.,

Поиск иlIформации по поJIуIIенному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для
проведения конкретных экоFIомиLIеских расчетов;

ОбРабОтrСа N,Iассиво]] экономических даFIных в соотвстствии с поставленной зада.lей,
аНаЛИЗ, Оценка, интерI]ретаrIия полуLIенных результагов и обоспование выводов;

ПОСТРОеНИе СТаrIДаРТI]l)Iх теоретиLIеских и экономе,гриLIеских моде;tей исследуемых
ПРОЦеССОВ, явлениЙ и объектов, относящихся к области профессиональноЙ деятельности,
анализ и интерпретация полуLIенIIых результатов;

аНаJIиз и интерIIретация показателей, харак,геризуIощих социально- экономиLIеские
процессы и явления на микро- и макро- ypoBI-Ie как в России, так и за рубеiком;

подготоI]ка информаIIиоtIIIых обзоров, аIIалитиlIеских oTLIeToB ;

провеление с,гатистиLIеских обследований, опросов, анкетирования и первичная
обработка их результатов ;

УLIаСТИе В Разработке проектных решениЙ в об_тlасти профессиональноЙ деятельности,
ПОДГОТОВке ПредложениЙ и мероприятиЙ по реализации разработанных проектов и программ;

р а,с ч е l11t l о - фl ul t all с rl в ct st d е ml, е л bl t о с пlь :

УЧаСТИе В ОСуществлении финансово-экономиLIеского планирования в секторе
ГОСУДаРСтвенного и муниrIипальFIого управления и оргаFIизации исполнения бюд>ltетов
бюджетной системы Российской Федераrlии;

ВеДеНИе РаСtIетов с бtодтtе,гами бюдтtетноЙ системы РоссиЙскоЙ Федсрации;
СОСТаВJIеНие (lинаtlсоl]ых pacLIeToB и осуществление финансовых операций;

1.6 Виды профессиональной
Образовательная программа бакалавриата



ОСУШеСтвление профессионального примеIIсIIия законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулируIощих финансовую
деятельность;

участие в организации и осуществлении финансового коFIтроJIя в секторе
государственного и муниципального управления;

б анко в с lссtя d еяlll.ельt t о с llt,b ;

ведение расчетных операций;
осуtцествлеIIие кредитI{ых операций ;

выполнение операций с ценными бумагами,
Осуществленис операций, связанных с выIIолнением учреждениями Банка России

основных функций;
выполнение внутрибанковских операций.

1.8 КомпетеIlцIли вLIпускника, формируемые в результате освоения данной
образов:rтельной программы вLIсIпего образования

Результаты освоения ОГI по направлению подготовки 38.0З.01 Экономика,
НаПраВЛенность (профиль) кФиtrансы и кредит), опрелеляIотся приобретаемыми
Выпускником компетеIlциями, т.е. его способностьIо применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

BbtпllclcltLtK, ocBott.c;btt,lt.ii про?рам,му бсtкалаврuапtсt, i)олэrcен облаi)сtltlь слеdуоtцu.л,tu
о бtцел<ульt1,1урl lblful Ll liол4,пе l11e l1L|u,rll4u ;

способностыо использовать основы философских знаний для формирования
мировоззрен.rеской позиции (ОК- 1 );

СПОСОбНОСтыо анализировать основные этапы и закономернос,l,и иg,l,ориLtеOкого

развития обlцества для формироваI{ия гражданской позиrIии (OIt-2);
СПОСОбНОСтт,Iо исполI):]овать основы эко[IомиtIесI(их зtланий в разлиrIных сферах

деятельности (ОК-3);
СПОСОбНОстыо к коммуникации в устноЙ и письмеttttой формах на русском и

ИНОСТРаНном языках для репIения задач межличностного и межкуJIьтурного взаимодействия
(ОК-а);

СпОсобностьIо работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональI]LIе и культурные различия (ОК-5);

СПОСОбностью использоватI) основы правовых знапиЙ в разлиLIных сферах деятельности
(OIt-6);

способностыо к самооргаFIизации и самообразоваIIиlо (ОК-7);
СПОСОбностью использовать методы и средства физичесtсоЙ культуры для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности (OIt-8);
СПОСОбностью использовать приемы первоЙ IтомоIlци,) методы заIли,l,ы в условиях

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускнuлс, ocriourlu,tuй про?рах4л4Jl бctlcaltaBpu(tll1a, с)rlLtэюелt облаdаmь слеdуlоuуull,tu

о б tц е пр о ф е с с Ll о t l а.| I, ы ! lэ:.l,t,Lt l i o.lt. 11, а и1, е I l L| 11я114 Lt ;

СПОСОбностьIо pelllaTb стаII/lартные задаLIи профессиональноЙ леятелI)IIости на основе
ИНфОРМационноЙ и библиографичесrсой культуры с llримеItеI]ием
информационно-комN4уникационIII)Iх технологий и с уLIе.гом ocHoBIILIx требований
информационтtой безопасности (ОПК- 1 );

СПОСОбнОстью осуществлять сбор, анzшиз и обработку данных, необходимых для
решения профессиончL[ьных задаLI (ОПК-2);

СПОСОбностью выбрать инструментаJIьные средства для обработки экономических
ДаННЫХ В СОответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученI{ые выво/цы (ОПК - З);

сПособностыо FIаходить организационно-управлсFILIеские реIIJения в профессиональной
деятельности и готовIIость нести за них ответственность (ОПК-4).



BbmycKttuK, ocBoLKitttttit про?рал4,лi)l (laKctlrc|BpLlcll11,a,, Ооttэtсеlt обlrudаmt,
профессttоtlа,JIьllьLл4,Lt, Kol,4лeпl,atlL|llrLvll, c()()l11BeпlctllByloLLl.Ll.MLI rludy (sтtDалl) профессu,оlt,сuLьrLой

с)еяmельttосl,t11.,t, lta коllлоllый (liomopbte) opueLшlLryoлalla про?раАlм.сt баlсалаtiрuспl,tа;
аltаJlull1u,ч,есl{аrl, лIсlучlt.о-ttсслес)оваmеJLьскаrl deяtllelLbttocll1,b.,
способностью на основе оIrисания экономических процессов и явлениЙ строить

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полуLIенные результаты (ПК-4);

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухга,птерскую и иную
ИНформацию, содержаIцуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
ОРГаНИЗаЦиЙ, веломс,гв и ,г.л. и испоJIьзовать поJIуtIелlные сведения для приня,гия
управленческих решений (ГIК-5);

СПОСОбнОстыо анализировать и интерпретировать даI-II]LIе отеLIественноЙ и зарубежноЙ
СТаТИСТИКи о социально-экоI{омических процессах и явJIениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономиLIеских показателей (ПК-6);

СПОСОбностью, используя отечественные и зарубеiкrtые источники информации,
Собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
иl или аналитический oT.teT (ПIt-7) ;

СПОСОбНОСтыо испол],зовать дJIя реrпения аналитиLIеских и исследовагельских залач
современные техниLIеские средства и информационные,гсхIIологии (ПIt-8);

р ct.c ч е l11t l о - с| ъп ш l rc о r; ct я d е sпll е l t, t l I о с l11b ;

Способностьто рассLIитывать показатели проектов бюдхtетов бюдтtетной системы
РОССийской Федерации, обеспеrIивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные
СМеТЫ Казенных уLIреждений и планы финансово- хозяйственной деятельности бюдrкетных и
автономных учреждений (ПК- 1 9);

СПОСОбнОстыо вести работу по налоговому планированию в составе бюдтiетов
бIодхсетной системы Российской Федерации (ПК-20);

СПОСОбностьtо составлять финансовые планы организации, обеспечивать
ОСУЩеСТВление dlинаIlсовых взаимоотноrпениЙ с оргаI{изациями, органами государственноЙ
власти и местного самоуправлен14я (ПК-21);

СПОСОбнОСтыо примеIlять Ilормы, регулируюrцие бtоллtетные, наJIоговые, валютные
ОТношения в области страховоЙ, банковскоЙ деятел1,IIости, учета и контроля (ПК-22);

СПОСОбностью участвоватI) l] мероприятиях по организации и lIроведению финансового
КОНТРОля в секторе государствеFII]ого и муниципального управления, приIIимать меры по
реализации выявленных отклонений (ПК-2З);

б ан кrл в с лtсtя О а sпll е tt. bl t о с llll, ;

СПОСОбностыо осуIцестI]JIять pacLIeTHo-KaccoBoe обслуживание клиентов,
мехсбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-2а);

СПОСОбностью оценивать кредитоспособность клиентоI], осуществлять и оdlормлять
ВЫдачу и сопровождение кредитов, проводить операции I{a рынке мехсбанковских кредитов,
формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25);

СПОСОбНОСтыо осуществлять активно-пассивI,Iые и посредIIиLIеские t;Irерации с
ценными бумагами (ПК-26);

СПОСОбностью готовить отLIетность и обесllечивать контроль за выпоJIнением
резервных требований Баrtка России (ПК-27);

СПОСОбНОСтыо вести yrleT имущества, доходов, расхолов и результатов деятельности
КРеДИтных организациЙ, уп.ilату гIалогов, соста]]Jrять бухгатrгерскуIо oTLIeтHocTll (ПК-28).

ПРи разработтсе программы бакалавриата всс общетtультурные и
ОбЩеПРОфеСсиональ}Iые компетенции, а также профессионаJIыIые компетеllLlии, отнесенные
К ТеМ ВИДаМ ПРОфессионалыrоЙ деятельности, lla которые ориентироваItа программа
баКаЛаВРИата, вклIо.IаIотся в набор требуемых результатов освоеFIия программы
бакалавриата.



1.9 Щокументы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации образовательной программLI высшIего образования
В соответствиИ с ФГоС вО пО направлению подготовки 38.0з,01 Экономика,

направлеНностЬ (профиль) <Финансы и кре/]ит), содержание и организация
образовательногО процесса при реалИзациИ данrтоЙ оп вО регламентируется: учебным
ПЛаНОМ ПОДГОТОВItи бакалавра с учетом его про(lиля; годовым календарным уqgýц"r,
графиком, рабочимИ программамИ учебныХ курсов, прелметов, дисциплин (модулей);
материалами, обеспечиВающимИ качествО подготовки и воспитаtIия обучатопlихся;
программами учебнт,lх и производствеI]ных практик; а так же методиLIескими материалами,
обеспеT иваIощими реаJIизациIо соответствуIощих образовательных технологий.

1.9.1 Itалендарный учебllый график
календарный учебный график разработаrI в соот]]етствии с требованиями

образовательного стаIlдарта высшего образования по дztl{ному направлениIо подготовки.
в графике указывается последовательность реализации Оп Во rro l,одам, включая

теоретическое обучеIIие, экзаменационпые сессии, практики, государствеIIную итоговую
аттестацию, каникулы.

1.9.2. Учебный план
учебный плаIl разработаlt с yLIeToM требоватrий к условиям реаJlизации программ

бакалавриата, сформулированными в ФГоС Во IIо FIаllраRлениIо подго.говки з8.0з.0l
Экономика, направJIенностЬ (тIрофиль) кФинансы и креllи,г), вLIу,гренI.Iими требованиями
Университета.

Учебный план утверждается ученым советом Университета.
в учебном плане отобрахtена логическая посJIедовательность освоеция блоков огI

(ДИСЦИПЛИН (модулей), пракr,ик), которые обеспечиваlот формирование компетенций.
указана обrцая трудоемкость дисциплин (модулей) практик в заrIетных единицах, а также их
общая и аудиторная трудоемкость в часах.

Щля каждой дисциплины, модуля, практики указываIотся I]иды учебной работы и
формы проме)Itуто.lной аттестаrIии.

Набор дисциплиIr (модулей), отFIосящихся к базовой и вариативной частям
программЫ бакалавриата, образовательная организациrl определяет самостоятельно в
объеме, установленIIом даI{ным ФГОС ВО.

1.9.3. Рабо.lие программы у.lебllых дисцрrIIJIин (молулей)
В образоватеЛt,ltой програr\4ме rlo направлеFIиIо подготовItи з8.0з.01 Экоllомика,

направлеНIIосТI) (профиль) <Финанст,l и кредит) приве/IсI{ы рабочие IIрограммы всех
учебньж дисциплин (моztулей) базовой, вариативIIой час,гей учебного плана и дисциплиFI по
выбору обу.rаюrцегося.

Рабочие программы дисциплин (модулей) содерrка,l, следующие компоненты:
наимеIJование дисциплины (модуля);

цель и задачи освоения дисциплины,
связЬ с предшествуlощими и посJIедуюltlиNIи дисципJlинами учебного плана;
переченЬ планируемых результатов обучения по дисципJIине (модулю),

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образоllательной программы;
объеМ дисципJIиrIы (модуля) в зачетFIых елиницах с указанием количества

часов, выделенных на контактную работу обу.lаюtцихся с преподавателем (по видам
учебных заrтятий) и на самостоятелLную работу обу.rаrощихся;

СОДеРЖаI{Ие ДИСЦИПЛины (модуля), струк,tурированное по темам (разделам) с



и иrrформационного обеспе.Iения
дисциплины;

ПереЧень ин(lорп,lаllионных технологиЙ, используемых при осуществлении
ОбРазовательного процесса по дисциплине (модулIо), вкJIIоLIая перечень lIрограммнOго
обеспе.lения и иIrформационных справочных систем;

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

1.9.4 Программы пракl,[Iк
В соответствии с ФГОС ВО по направJIеIIиIо подготовки 38.0З.01 Экономика,

наПраВЛенность (профиль) <Фиttансы и кредит), раздел образова,гелыrоЙ программы
баКаЛавРиата <Практики) входят учебная и производстl]еIIrIая, в том чисJIе llреллиIIJlомFIая
I1РаКТИКи. Практики закрепляIот знания и умения, приобретаемые студентами в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют
КОМПЛексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных
компетенций обучаrощихсrl.

Пр" реализации образовательной программы предусмотрены следующие виды
практик:

- учебная;
- производственная;
- преддипломIIая.
Тип учебной практиtси:
практика по получениIо первиLIлlых профессиоIlальных умеltий и навыков, в том числе

первичных умений и навыкоI] научно-исследовательской деятельности;
Способы проведения учебной практики:
- стаIIионарIIая;
- выездная.
Типы производственIrой практики:
- HayLIHo исследовательская работа;
- практика по получениIо профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности;
- преддипломная практика.
Способы проведения производственной практики:
- стационарнаrI;
- выездная.
ГIРеддипломная практика проводится для выполнеFIия выпускной

квалификационной работы.
Стационарные практики проводятся в организаIIиях иJlи структурных подразделениях

Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске, расположенных IIа
территории паселенного пункта, в котором располагается Институт.

Выездной явлrlется прак,гика, есJIи территориЕlJIьIIо место ее проведения (организация,
СТрУктурное lrодразделеFIис СКФУ) расположено за прелелами населенного пункта, в
котором расположетl Институт.



При реализации образовательной программы предусматривается проведение учебной
Практики (практика по поJIуLIению первиLIных профессиоI]аJIьных умениЙ и навыков, в том

числе первичных умений и [laBLIItoB науLIно-исследоватеJlьской деятельности).
L{ель учебной практиlси: dlормирования и закрепления llрофессиональных знаний.
Зада.rами учеблIой практики явJIяк)тся :

- закрепление, углубление и расширение теоретиLIеских знаний, умеtлий и навыков,
rтОлуLIенных студентами в процессе теоретиLIеского обу.rения в вузе по дисциплинам
гуманитарного социzl"льного и экономического и математического циклов;

- ОВЛаДение профессиоIIально-практическими наl]ыками на ocFIoBe закрепление,
углублеlлие и расширеtIие теоретических знаний, уметлий,

изучеtIие особенностей профессиоrtальной и научно-исследовательской
деятельности;

ПРИОбретение и расширение практиLIеских навыков аI]чшIитиLIеской,
НауLIно*исследовательской, расLIетно-экономи.Iеской, учетt-tой видов профессиональной
деятельности;

- формирования умений применять их при решеIIии конкретных экономических задач.
Проведения учебной практики предусмотреFIо в оргаI,Iизациях реального сектора

ЭКОномики, с ](оторыми заклIоLIены договоры. Формой отLIетности, по результатам
ПРОХОЖдеIlия практики, явлrlсl,ся отчет, который заIllиIцается руItовоllителIо практики от
образователt ttоЙ оргаItизации. IIо итогам oTLIeTa выставJIяе,гся оценка (дифференцированный
зачет).

ЩеЛЬЮ производс,гвеIIной практики является :]акреIIJIение и углубление знаний,
ПОЛУЧенFIых при изуLIении профильных дисциплин, приобретения опыта
Научно-исследовательской рабо,гы, а так rlte практическоI,о опыта деятельности организаций
различных форм собственности.

ПРаКТиКа студентоl] организуется на основании заключенных договоров о
сотрудничестве с ФI'АОУ ВО (СКФУ).

ПО ОКОнчании каждого типа практики студентом составляется oTLIeT о практике,
КоторыЙ защищается руководителIо практики от образоваr:ельноЙ организации. По итогам
отчета выставляется оценка (дифференцироваI"Iпый зачет).

Щля каrкдого типа практики разработаны программы, которые вклюtIают в себя:
- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
- перечень lIланируемых результатов обучегtия при прохождении практики,

СООтнесенных с IIJIанируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указание места практики в структуре образова,ге.ltьной программы;
- уКазание объема практики в заLIетЕII)Iх единиIiах и ес продолжителl,FIости в недеJIях

либо в LIacaX;

- содержаIIие практики;
- указание форм отLIетI{ости по практиItе;
- фОrrд оценочных средств лля проведения прометtуточt,tой аттестации обу.rаlощихся

по практике;
- ПеРеLIеНЬ УчебноЙ литературы и ресурсов сети кИнтернет), необходимых для

проведения практики;
- ПеРеЧень иt,l(lормационных технологиЙ, используемых при проведении практики,

ВКлюLIая переLIень программного обеспеLIения и информационI]ых сIIравоLIных систем (при
необходимости);

- ОПИСание материально-l]ехнической базы, необходимой для проведения практики.
УЧебная И (или) производствеI{ная практики могут проводиться в структурных

подразделениях оргаIIизации.
!ЛЯ ЛИr1 с ограIIиLIенIILIми возможностями здоровья выбор мест прохо)(/]ения практик

проводиться с yLIeToM состояIIие здоровья и требоваtлий llo лоступIIости.



Оценивание результатов практик, осуществляется в соответствии с Полотtением об
ОРГаНиЗации и проведении практик обучаrощихся по образовательным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры с СКФУ.

1.9.5. Особеrlности освоения дисциплиll (модулей) лицами с ограниченtIыми
возможностями здоровья

Обучаюrцимся с ограниLIенными возможностями здоровья ltрелOставляются
специальные учебпики, учебttые пособия и дидактические материалы, специаJIьные
ТеХНИLIеские средства обучетtия коллективIIого и индивидуального пользования, услуги
ассистеI]та (помощнИка), оказЫваIоtцегО обучаtощимся lIеобходимую техIIиLIескую помощь,
а также услуги сурдопереводrIиков и ти(lrrосурдоI]еревоl(чиt(ов.

ОСВОение ДисrIиплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья можеТ бr,rгь организо]]ано совместIIо с другими обучаlоrцимися, а так }ке в
отдельных группах.

освоение дисциплины (модуля) обучатощимися с ограниLIенными возможностями
здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизиLIеского рzIзвития,
индивидуальных возможностей и состояI{ия здоровья.

В ЦеЛях доступности поJIуLIения высшего образоваIIия по образователыlой rrрограмN{е
лицами с ограниLIенными возможностями злоровья IIри освоении дисциплины (модуля)
обеспе.tивается:

1) лля лиц с ограниLIеIIIIыми возможностями здоровI)я по зрению:
- ПРИСУТСТВИе ассистеIIта, оказывающий студенту необходимуIо техниLIескую помощь с

учетом индивидуальных особенностей (помогает заIIять рабочее место, передвигаться,
проtIитать и офорп,rить задаIIие, в том числе, записывая пол ликтовку),

- ПИСЬМеНные задаIIияl а также инструкL{ии о Ilорядке их выполнелIия оформляIотся
увелиLIенным шри(lтом,

- специаЛьные учебники, учебпые пособия и /iилактические I\{а,гериалы (имеющие
ltрупный rприфт или аудиофайлы),

- индивидуаJIьное paBнoмepнoe освепlение не менее 300 люкс,
- ПРИ НеОбХОДИмости студенту для выпоJII{еFIия задания предоставляется

увеличивающее устройство ;

2) для лиц с ограниченными возможностями здороtsья lltl слуху:
- присутсТвие ассисТента, окzLзЫвающий студеtIтУ необходимуIо техническую помощь с

YLIOTOM ИНДИВИдуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить заланис, в том LIисле, записывая под диктовку),

- обеспеT ИваетсЯ }IаJIичие звукоусиЛиваtощей аппара,[уры коллективного пользования,
при необходимости обучаюrriемуся предоставляеl]ся звукоусиливающая аппаратура
индивидуалыIого пользоваЕIия ;

- обеспеT ивается надлежаIl{ими звуковыми средствами воспроизведения информации;
3) для лиц с ограниtIеIlными возмо}кностrIIчIи здоровья, имек)щих нарушения

опорно-дВигательного аппарата (в том LIис:Iе с тяжслыми I]арушениями лвигательных
функциЙ верхниХ коIIечtIостей или отоутстI]ием верхIIих ttонечностей)

- письменIlые задаFIиЯ вLl]]олняIотсЯ I{a KoMIILIoTepe со специализироваI]ным
программFIым обеспеtIением или IIадиктовываIотся ассистенту,

- по желанию студеIIта заl{ания могут выполняться в устной форме.



2. оцвноLIныЕ срЕдствА

2.1 Фопд оценоtIIIых сI)сдств лля проведения текупIего контролrI успеваемости и
промежуточной аттестilции

Для оценки поэтапной и последовательной оценки сформироваI{пости оценки
ОбУчающихся разработаны фонды оценочных средств llJlrl llроведения текущего контроля
УСПеВаемОсти и промежуточIлой аттестации. Эти фонды вклюLIают: контрольные вопросы и
ТИПОВЫе Задания для практиLIеских занятий, контрольных работ, заLIетов и экзаменов; банки
ТеСТОВЫх заДаниЙ и компьютерных тестирующие программы; примерную тематику
КУРСОВыХ работ, рефератов и т.II., а также иные формы контроля, позволяющие оценить
степеI{ь сформироваI,1I Iости Itомпетенt{ий обучаюIIdихся.

ОЦено'lнl,tе средства разработаны для проверки I(atIecTBa формирования компетенций
И ЯВЛЯIОТСя деЙственным средс,гl]ом не только оценки, IIо и, главным образом, обучения.

НОРМативно-]чtетодиrIсское обеспечение l]екущего коFIтроля у0Ilеваемости и
ПРОМеХtУТОЧнОЙ аттестаIlии, обучающихсяl по ОП осуlItествляется t] соответствии с
ПОЛОrКением о проведении текущего контроля успеваемо с,l-и и промежуто.lttой аттестации
ОбУчающихся по образовательным программам высшего образования в СКФУ, Пололсегtием
о выполнении и заlците курсовых работ (проектов) в ФI-ДОУ ВО кСКФУ>.

ОбУчающиеся в ФГАОУ ВО при промежуто.ltlой аттестации сдают в течение
УЧебНОГО гОда не более 10 экзаменов и l2 за.rетов. В уlсазанное LIисло не входят экзамены и
ЗаЧеТЫ ПО физи.tесtсоЙ культурс и факультатив}Iым дисциплиIIам. За весь период обучения
обязательным является выполнение курсовых работ.

ФОНД oLIeHoLIHыx средств /{ля прове/lения проме>ltуто.tной аттестации
ОбУЧаЮrциХся по дисциплине (модулIо) или практике, вхолящий в состав соответственно
РабОTеЙ Программы дисциплилIы (модуля) или программы практики, вклIочает:

ПеРеЧень компетеtrций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образователытой ltрограммы;

ОПиСание показа,гелей и критериев оIIеIIиI]ания компетенций на разлиLIных
этапах их формироваIIия, опI4саlIие шкаJI оцениваIIия;

-- ТипОвые коIlтрольЕIые задания или и[Iые материалы, необхолимые для оценки
знаний, умений, I]aBLIKoB и (или) опыта деятельности,

характеризуIоших этаIIы формирования ltомпетеrtций
образовательной программы;

- методиLIеские материаJrы, определяющие процедуры оrlеIlивания зrтаний, умений,
навыкоВ И (или) опыта деrIтельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.

2.2 Фонд оцсночtIых средств для государственной итоговой аттесr,ации
ФОНД ОЦеноLIIIых средств для государственной итоговой аттестации вкJIIочает в себя:
- ПеРеЧеНЬ компетеtII1ий. которыми должны овладеть обучающиеся в результате

освоения образовательной программы;
- ОПИСание показаr,елей и критериев оцениваIIия комItетенций, а так же шкал

оценивания;
- ТИпОвые контрольньiе задания или иFIые материаJIы, необходимые для оценки

результатов освоеI{ия образоваr,с.ltьной программы;
- МеТОДиLIесl(ие ма,гериаJIы) определяIоllIие гIроIlедуры оцеIIиваIIия резуль,гатов

освоения образовате;rьtлой программы.

в процессе освоения



3. ФАктичЕскоЕ, l,ECyPCHoE оБЕспЕчЕниЕ оБрАзовАтЕльноЙ
прогl,Аммы высшЕго оБрАзовАния

3.1 Кадровое обеспечеIIие
В соответствии с ФГОС ВО по направлениIо полготовки 38.03.0l Экогtомика,

НаПРаВЛенность (профиль) <ФрIнагтсы и кредиD), образова,гельная программа обеспечивается
РУКОвОдящими и науLIно-педагогиLIескими рабо,гI{икzlN4и орI,анизациями) а ,гакже лицами
ПриВлекаемыми к реализации проI,раммы бака.lIавриата lIa усJIовиях гражданско-правового
договора.

ЩОля науLIно-псдагогичсских работников (в приведенных к целочисленным
ЗНачениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилто преподаваемой
ДИСЦИПЛИНЫ (МОдуля), в обпlем LIисле HayLIHo- педагогиLIеских работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет IIе менее 70 процентов.

ЩОЛя научно-педагогиrIеских работников (в Iтриведенных к tlелоLIисленным
ЗНаЧеIIИЯМ СТавОК), имеIощих ученую степень (в том LIисле yLIeHyIo степень, присвоенную за
рУбежом и признаваемую в Российской Фелераrдии) и (или) учеIIое звание (в том числе
ученое звание, полуLIенIIое за рубелtом и призIIаваемое Российской Федерации), в общем
ЧИСЛе научIIо-педагогиLIеских работниtсов, реализующих программу бакалавриата,
составляет не менее 70 процентов.

ЩОля работников (в приведенных к целочислеI{ным значениям ставок) из числа
РУКОВОДИтелеЙ и работниttов организациЙ, деятельIIос,гь которых связана с направJIеI-Iностью
(пРофилем) реализуемой llрограммы бакалавриата (имсtоlцих сTarK работы в данной
ПРОфеССИОНаЛьноЙ области lle менее З лет) в обrtlем .IисJIе работниксlв, реttJIизук)щих
программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов.

3.2 ИlIформационное и учебно-метолиtIеское обеспечение
Каждый обу.lаIоlцийся в течении всего периода обу.rения обеспечен инливидуtlльным

НеОгРаниченным доступом lc олI-tой или нескольким электронrIо-библиотечlлым системам и
элеItтроIrной информационно-образовательной среды организации.

Электронная библиотека и электронная инфорплационно-образовательная среда
фИЛИаЛа Обеспе.tиваIот возможность доступа обучаrоrцихся из лrобой тоLIки в которой
ИМеетСя доступ к информаllионно-телекоммуникационгtой сети <Интернет>, как на
территории организации, так и BI{e ее.

Электронная библио,гека и электроI-Iная ин(lормационно-образовательная среда
филиала обеспечивают:

- ДОСТУП К Учебным планам, рабочим программам, дисциплин (модулей), практик, к
изданияМ эJIеI(троIIIIых биб-пиОтечных систем и эJIектронным образовагельным ресурсам,
указанным в рабочих програтuмах;

- фИКСаЦитО хода образоваr,еJIьного процесса, pe:]yJlL,l,zrl,oB IIромежуто.tной аl,],естации.
И РеЗультатов освоения осIlовI]ой образовательной программы бакалавриата;

- фОРМиРОвания электроIlFIоl,о портфо;tио обу.lаtощихся, в том LIисле сохраI{ения работ
обучающихся, рецензий И оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;

- ВЗаИМОДеЙСтвие между всеми участниками образовательного процесса, в том LIисле

СИНХРОннОе и (или) асинхронное взаимодеЙствие посредствам сети <Интерt"tет>.
ОРГаНиЗация обеспе.lетrа необходимым компJIектом лицензионного программного

ОбеСПе'Iения (состав определяе,I,ся в рабочих программах дисt{иплин (моltулей) и подлежит
ежегодному обttовлетIию).

Электроtlttо-библиотеlIII]lIе системы и электротlлtая информационно-образовательная
срела обеспечивает одIlовремеtlнr,tй доступ IIе Mel{ee 25 % обучающихся по программе
бакалавриата.

Обеспечеt"t доступ к сJIедуIоIIим современным информаlдиоIII-Iым ресурсам:



- Росстат- www.gks.ru;
- МеrкдуIrарод}Iая ре(lера,ги вная база данн ых - \v\v\v. sco]] Ll ý. col1l ;

- Электронно-биб;tиотеLIная система <Уtrиверситетская библиотека онлайн> -
ww-w. ВiЬliосluЬ.ru;
- Электронно-библиотечная система <Лань> - e.larrbook.com;
- Научпая электроI]ная библиотека е-LiЬrаrу - еliЬrаrу.ru;
- Справо'lно-правовая система (СПС, ItонсультантПлrос) - www.collsultant,ru

ОбУчающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным справоLIнып,I системам и ежегодIто обновляется.

В СЛУчае налиLIия обучаtоrцихся из чисJIа лиц (_) ограниченпыми возN,Iожностями
здоровьЯ онИ обеспечиваIотся IIеLIатными и (или) электроI]ными образовательными
ресурсами в формах адаtIтированных к ограничепиям их здоровья.

ОбразовательFIаrI программа по направлению по.IIготовки З8.03.01 Экономика,
НаПРаВЛеННОСТЬ (профиль) <ФиIлансы и креди,г) обеспе.rена учебно-ме,годи.tесttой
рекомендациеЙ и материалами по всем учебным лисциIIJIиIIам (модулям), практики,
государственной итоговой аттестаIIии.

3.3 М атериалLIIо-техIlическос обеспе.rение
ДЛЯ РеаЛиЗации OIl, Университет располагает материаJIь[Iо-техни.tеской базой,

ОбеСПе'IИваюпlеЙ проведение занятий лекционного типа) заътятий семинарского типа,
КУРСОВОГо ПроектироваIIия (выполнепия курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текупдего контроля и промеlкуточной ат,l,ес,I,ации, а также помещениями для
СаМОСТОЯТеЛЬноЙ работы и помещениями для хранения и профилактиLIеского обслуiкивания

учебного оборудования.
Необходимый дJIя реализации ланной программьi перечень

материаJILно-технического обеспе.Iения включает в себя:
- ЛекЦионные аудитории с наборами демонстрационного оборудоваLтия и учебно-

НаГЛЯДНЫХ ПОСОбиЙ обеспс.tиваIощим тематиLIеские илJIIострации, соответствующие
примернЫм програМмам дисцI.1плиН (модулей), рабо.lим учебным программа дисциплин
(МОДУЛеЙ). Специальrтые помещения укомпJIектоваIlьi спеIIиаJIизировагIIIый мебелыо и
ТеХНИЧеСКИМи СреДствами обучениями, служащими длrl представления учебноЙ информации
большой аудитории;

- специаlrьные помеIIlения, представляюпlие собой учебньте аудитории длrI
проведения занятий семиIlарскоI,о типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивилуальных консультаlдий, текуtцего контролrI и промелсуточной
аттестации;

- СПециализироваI-Iные лаборатории, оснащенIIые современным оборудованием;
- помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьtотерной

техникой с возможностыо подключения к сети <илtтернет> и обеспечение доступа в
электронную информационно-образовательную среду Университета.

УНИВеРСИТет располагает материаJIьно-техIIиLIесttой базой, соответствуrощей
действуlопdим противопо)ItарныN,{ правиJIам и нормам и обеспечиваIоп{ей проведение всех
видоВ дисциплиFIарной и межДисtlип;tинарrIой подготоI]ки, практи.tеской и
научно-исследовательской работ, обучаtоrrlихся, llрелусмотренных учебным IlJIaHoM.

3.4 Фин:ltIсовое обеспе.Iеllие
Финаtrсовое обеспе.tение реализации программы бакалавриата осущес1,1]ляется в объеме

не FIиже установленнLIх Миttистерством образования и lIауки Российской Федерации базовых
нормативных затрат на оказаlIие государственной услуги в сфере образования и направления
подготовки с yrleToM корректируIощих коэф(lиrlиен.гов) уLIитывающих специфику
ОбРаЗОВатеЛЬных программ в соответствии с Методиtсой определения FIормативных затрат на
оказание государстВенныХ услуГ по реаJIиЗации имеЮщих государствеIrную аккредитацию



образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям
подготовки.

4. хАрАItтЕристиItи срЕды вузА, оБЕспЕLIивАIощиЕ, рАзвитиЕ
оБщЕкуJIьтурных комtIЕтЕнциЙ выпускников

Itонцепция 1]оспитателl,tlой работы опредеJIяIот l]оспитание как целенаправленный
ПРОцесс формироваrrия у студентов высоких грDкданских, мораIIьно-нравстве[Iных,
психологических и физических KaLIecTB, привычек поведения и действий в соответствии с
ПРедъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями.

ОсновноЙ целью восIrитания, осуществляемого ФГАОУ ВО кСКФУ>, является
СОЗДаНИе условиЙ для самореаJrизации лиLIлIости выпускника уIIиверситета в гармонии с
Самим собоЙ и обlцеством. Именно достижение э,гоЙ I,арN,lонии является стратегическим
направлением в воспитателыlой леятельности университета.

РеЗультаты и эффективI]осl,ь воспитания в условиях Университета оI]релеляется тем,
LITO ОНО Обеспе.tивает усвоение и воспроизводство студентами культурIrых ценностеЙ и
Социального опыта, готовностыо и подготовлеI]ностью молоде)Itи к сознательной активности
и самостоятельной творческой деятельности. Важнейшим результатом воспитания является
ГОтОвность и сllособrrос,I,1, студен,гов, булущих rlрофессионалов к самоизмеI{еFIиIо,
самостроительству) самовоспитаrIи Io.

ВЗаимосвязь и взаип,tодlсйствие между собоl)i всех структурIiых элементов
Университета, едиI{стI]о социаJIьно-профессиоI]аJIьноI,о и обrцекультурного развития;
Целевое единство научтlой, учебной, воспитательной, фиltzrнсовой, хозяйс,гlзенной и др. c(lep
ДеЯТельности Уtrиверситета; ,гес]]ая связь ocHoBIIIJх наlIравлениЙ воспита,геJIьного процесса
ОбСспе.lивается комплексI]ым, системным подходами. Выбор приоритетных направлений
ВОСпитательной работы Северо-Кавказского федерального университета связан с двумя
взаимодополняющиN4и уров[Iями :

- ПеРВЫЙ уровень предполагает развитие у студентов социальноЙ комllетеI{тности, под
КОТОРОЙ понимаются зFIания и умениrI в области взаимодеЙствия с лIодьми и
Общественными иtIститутами, владение приемами профсссионального общения и
поведения и может рассматриваться как мера лиLIностrIой зрелости;

- второЙ уровень сRязан с формирова}Iием профессиолtальной компетентности, которая
ОПРеделяется как интеI,раJlьная характеристика деловых и личностных KaLIecTB
СПециiUIиста, отражаIощая уровеIIь знаний, умений и опIэIт, достаточные лля
осупlествления конкре,гIIого рода деятельности, а также нравствеIIIrую IIозицию.

ВОспитательнаrI работа в вузе осуtцествляеl,сrl IIо следующим традиционным
направлениям:

- интеллектуальное восIIитание;
- духовно-I,IравствеII]Iое восllитание;
- грa)кданско-tlа,гриотиtIеское воспитание;
- эстетическое восIIитаIIие; - физическое воспитание;
- правовое воспитаIIие,
- ЭкологиLIеское воспитание; - воспитательная деятельFIость по профессиональному

развитию студентов;
_ развитие студенLIеского самоуI]равления,
- развитие проектной деятельпости;
- профилактика асоциальных форм поведения.
ИНТеЛЛеtСтуальное восIIитание связано с формироваI-Iием у обучаrошихся науLIного

МИРОВОЗЗРения, глубоких теоретических знаний, профессионzlrtьной позиции лиLIности.
НаУЧНОе мировоззрение вклIоLIает в себя: расширеIlие и углубJIеIIие разносторонних
ЗНаНИЙ, формируlоlltих научIIую картиI]у мира; Rоору)(ение обучаtошIихся основными
ПРИНЦИПами научноЙ методоjIоI-ии, элементами логи.tеской культуры мышления;



развитие способноСти самосТоятельногО пополненИя общих И специальных знаний;
вооружение обучающихся паl]ыками творческого подхода к поиску оптимальных действий в
нестандартных ситуациях при решении теоретических и практических задач. Реализацию
идеЙ даIIногО направJIения осуIцествляет весь педагогический коллектив Института, в
соответстВии с воспитатеJIьными цеJIями учебных дисLIипJIиI]. Координаторами данной
программы являIо,гся выпускаIощие кафедры Института.

ЩУХОвно-нравс'гвенное воспита}Iие предполагает tРормирование у обучающихся
моральныХ норм, превращение нравствен[IыХ зtrаний в нравствеI,IIIые убеждения,
воспитанИе у обучаIощихсrI нравствеIIFIых tIyBcTB (ссlвес.ги, LIести, долI.а, достоиItства и
т.д.) И нравственI{ыХ качестВ (честности, принципиальнос,ги, смелосl.и,
последовательности И т.д.). вт,tсокой культуры поведеI{ия, LIyBcTBa коллективизма,
ответственности за решение обlrlес,гвенных проблем. Ипститут активно сотрудничает с
общественными организаrIиями, творческими коллек,гивами региона кФо, представителями
духовенства, военно-патриотиrIескими организациями. Традиционными стали встречи
обу,lающихся с представителями национальных диаспор Кавминвод, представителями
правительств северокавказских республик.

В ИНСТитУте функциоIrирует отдел воспитательной работы, оргаI{изуrоций работу
по гражданско-правовому и патриотическому воспитаI-Iию, способствутощий
формированию и развитию у обучаrоrцихся:

- ГРаЖДаНСКОЙ Куль'гуры, чувства любви к Родиtле, готовIIос-l,и к защите своего
Отечества и содействиrI его к прогрессу,

- УВаЖИТеJIьного о,гI]оIUения к историческому пути его народа, LIyBcTBa
приLIастности к coBpeMeIJIIl,tM общественным проtIессам в с,[ране, на Северном Кавказе, в
родном вузе;

- представлений о гратtданском обrцестве;
- знаниЙ наIdионалЬно-государственного ус,гройства страIIы и специсРики

социаJIьнОй и нациоНа.lrьной IIоли,I,икИ государстВа в соI]ременпых усJIовиях.
- РазRитие гражлаIIсl(ого и патриотиtlескol,() созFIания у обу.Iаюrцихся на

факультетах осуrцествляется посредством:
- всТреч С ветераIIаМи войн, труда, известI-IыN4и спортсменами, работниками

культурной сферы пр. (<Клуб интересных BcTpe.l>);
- ОРГаНИЗаЦИИ KoI{KypcoB <Спасибо деду за победу!>, кСолдатский конверт>,

<L{веты и порох), а так же волонтерских мероприятий в рамках
героико-патриотиLIескогО месяLIника кГеоргиевская лента), посвященного Победе в
Великой отечествеrIной войне, направленного на восстаЕIовJIение памя,t,ников героям, на
работу в музейном компле](се кIJекрополь>;

- прове/Iения (lес,гиваля нациопальностей Северного Кавказа ккараван культур)
и других мероприятий.

ХорошеЙ традициеЙ Ita всех факу;rьтетах стаJIо прове/iение выездных мероприятий
в детскиХ домаХ и иIIтерIIатах, домах ветераIIов. Регулярrlо проводятсrl тематические
кураторские часы: <Поня,гие экстремизма и его обшlественная опаснос1.t,); <Религиозн1,1е
течения Ставрополья>, <Ментальность моего народа) и т.п. ОргалtизовываIотсrI
автобусные и пешеХодные экскурсии по достоПримеLIатеЛьным местам и tlкрестностям г.
Пятигорска, КМВ, С,гавропольсI(ого края, СКФО.

ЭстетичеСкое восIIИтание предполаГает формИроваrIие эстетиLIеских потребностей,
ЧУВСТВ, ВКУСОВ, соответствуюIцих идеалу цивиJIизовапного общества, развитию у
обуT ающихся иI{тереса И стtособлlости к эстетиttеской деятельности. Содертсанием
эстетического развития обу.lаюrцихся является: воору)t(еi-Iие их осно]]ами эстетической
теории, правильным пониманием прекрасного, умения видеть и понимать красоту жи:]ни,
труда, эстетику своей булущей профессии, красоту во взаимоотношениях между людьми
и в культуре поведения. К настоящему времени в Институте сложилась эффективная
система культурно-IIросветительской работы и организациидосуговых мероприятий со



СТУДенТаМи. Эrу работу проводит отдел воспитатеJIьной работы. В рамках данного
НаПРаВления работаIот следующие творческие коллективы: ансамбль народного танца
кРитмы Кавказа>, аlrсамбль эстрадI{ого танца кКаскад>, студия спортивного танца <Степ
аП); ВокальныЙ ансамбль <Бенефис>); театральная студия <Рампа>>, <Студия КВН>.

ФИЗИ'tеСКОе воспитание проводится с целью формирования и рL{звития у
ОбУЧаЮЩИХСя Культуры физиtIеского самосовершенс,l]l]tlвzlния для укреIlления здоровьrI,
выработкИ физи.tеских и волевых качеств, необходимых для успешной
профессиотlальной деятельности. основы его содержания составлrlю,[; вооружение
ОбУЧаIОЩихся научными знаниями по теории физической культуры; формирование
осознанной потребности занятиями физическими упражнениями, укреплению здоровья,
практическому участиIо В работе спортивI]Ьж секций, состязаFIиях и спорТиВ[Iо-МассоВI)IХ
мероприятиях; обеспе,lеtlие максимального эффек,га в ходе физи.tесtсойподготовки
молодежи. Ilаибольшей популярIлостьIо среди обучаtоrцихся пользуются такие
мероприятия, как: Кубок pct(Topa скФУ по баскетбо"гlу, волейболу, мини-футболу,
плаванию, стритболУ; показатеJlы]ые выступлеIIия спор,гсменов Институ,I,а <Весе:tые
старты), соревrIованиЯ пО гиревомУ спорту, спартакиада среди обучаюцихся,
ПРОЖИВаIОЩИХ В Обце>ttитии Иttститута. Спортивные команды Институ,l,а - участFIики и
призеры городских и региоI,Iальных спортивных мероприятий. В Институте работаю.l.
спортивно-оздоровительные секции разлиLIных видов спорта: во;rейбол, мини-футбол,
баскетбол, борьба, фитнесс, плавание, настольпый теt-Il,tио, легкая атлетика.

Экологическое восПитание связанО с формироваLIием и развитием у обучающихся
экологического сознания, в1,Iработкой беретtного отношения к окружающей природной
среде, навыков рациоI]аJIьного использоваI{ия природных ресурсов. основtt1,1мlи
элементами содержания экологиLIеского воспитания выступает: совершенствование
знаниЙ обучаюrцихсЯ о систеМе взаимосвязеЙ между обrцеством и природой,
экологические проблемы совремеIIности И ответствеIiности в Bollpocax охраны
окрухсающей среды и рационального приролопоЛIlЗоВ?tIИя; практиLIеокое уLIастие
обучающИхся В водозащитных и IIриродо-восстановительных мероприяl.гий.

Воспитательная деятеJIьIIость по профессиоIIаJIьI{ому развитиIо обу.lаIощихся - это
центральное звеIIо проtРессиоI{аJIь}Iого образованиrI, IIапраI]JIенFIое I{a разви,гие лиLIности в
процессе профессиоIlального обучения и освоения профсссии. I]оспитатеJIьная деятельностL
пО профессиОнальномУ развитиЮ личностИ обучаtощихс;t вклIOLIает: развитие
профессиОнальной наllравJIсI]нос,ги, компетеItТности, rlрофессиоI{аJlьно ва)I(ных KaLIecTB,
ориентацию на инl(ивилуальнуЮ траекторию развития личносТИ Обу.lпgNаого, помощь и
поддержку в развитии учебных умений; формироваIIие способности к личFIостному
самоопределению и выработке LIового профессиоIIального стиля жизнедеятельности,
отождествления себя С булуrцей профессией и формирование готовности к ней, развитие
способностей к профессиональной самопрезентации.

Развитие студенческого самоуправления
ГлавноЙ цельЮ студеIlllеского самоуправJIеIIия явJIяется развитие и углубление

демократИческиХ традиций российского образования, воспитание у обучаюrцихся
грахсдаtIскоЙ ответствеНности И активного, творLIеского отIlошеI{ия к учебе,
обществеНно-полезt,lой деятеJILI{ости, формирование лилерских KaLIecTR у будущих
специалистов. Модель стулеIIческого самоуправления Инс,гитута представлена
следующимИ (lормами: Стуl{снческий совет Инсти,гу,га; студенLIссl(им профкомом
Института; студеFIчесI(иN,Iи советами t}акуль,гетов; с,r,улеtItIеским советом общехtития.
Студенческий совет явJIrIетоя постоrIIItIо дlейсr,вуtощим rrредставитедьFIым и
координаЦионFIым органом самоуправления и создаlI в IIеJIях обеспе.Iегtия реализации
IIрав обучаюrтдихся IIа уlIастие в управлеI]ии образовательFIым проllессом, решениrI
важных вопросоВ жизLIедея,гсльности студеFIческой мо.полелtи, развития её социальной
активности, поддерх(ки и реализации социаJIьно-зIIаLIимых инициатив. Стуленческий



совеТ состоит иЗ всех обучаIоIIIихся, обучающихся В Институте, на добровольной основе
вступивших в данный оргаFI самоуправления.

ОСновными задачами деятельности Студенческого Совета являются:
- формирование у обучаlощихся умений и навыt(ов самоуправления, подготовка их

к компетентному и ответстI]енному участию в жизни обtllества, социальной адаптации;
- обеспечение инфОрмаrIионной, правовой, психологической, финансовой помоtt{и

студентам;
- создаIIие нсобходимых условий дllя активизации инициативы каждого студен.Iа в

учебном и BHeyrlgýgoм проl{ессе;
- участие в реализации государственной молодежной политики

Северо-Itавказского федерального округа;
в условиях

- работа пО формироВаниЮ ДружественныХ отtlошениЙ междУ СТУДеНТаIчIИ

различных культур и национальностей, развитие патриотизма и толерантности,
объединение молодежи разлиLIных регионов Северо-кавказского Федерilльного округа.

студенчесrсий профком ведет работу по защи,ге социальных, экономических и
образоватеЛI)IlыХ праr] и интересов обучаlощихся. ОсуlцествJIяет обtцественtлый контроль
над соблЮдениеМ законодаТелLtIых и нормативных IIравовых актов, касаIOщихся прав и
льгот обучаюrцихся. оказывае,г определенную материалыiую помоu{ь студентам,
оказавIIIимся в трудIlой тtизнеl-tной ситуации.

студен,tеский совет общежития ставит своими задачами организаtIиIо
воспитательной работы со студентами, проживаIоIлими в обпцеrкитии,,обеспе.tение
успешной адаптации обу.lатошlихся к условиям жи:]ни в обшlелtитии; уловлетворение
потребноСтей студеНтов, tIроЖиваIощих в обпlетtитиях в интеллектуальнс)м, культурrIом,
физическом и HpaBcTBeHHoN4 развитии.

С целыо формироваIIиrl I]aBLIKoB оргаIIизаторской и управленчесtсой деятельности
в ИнститУте работает шкоJIа студенLIеского актива, Обучепие в школе актива способствует
тому, что студенты могут I]риrIимать более деятельное участие в работе вузовских,
городских И краевых молодёжных организаций, в проведении анкетирования и
социологИческиХ опросоВ в студенческоЙ среде, организации различI{ых молодёхtt-tых
мероприяТий, общеУниверситетскиХ праздников, BeLIepoB, благотворительных акций,
иI]теллектуальных игр, круглых столов, экологиLIеских субботtлиlсов и трудовых десантов.
У,lастие в студенЧескоМ саN,IоупраВлениИ даеТ широкие возможI{ости для реализации
лиLIностногО по,tеFIIlиаЛа обу.таIощихся, (lормироваtlия и развития дополнительных
компетенций.

Развитие проеtt,гной lIеяl.еJIь}Iости
Институт скФУ в г. 11ятигорске активно работает в направлеI]ии проектной

деятельности, занимается обучением обучаюlцихся и разlrаботкой социально зrIаLIимых
проектов. Студенты ПриниI\lаIо,t участие в таких конкурсах, как: кIТ-S'ГАRТ>, <Радуга
инициатив), <Новое пI)остI)аIIство России>, <Моя соIIиальна я инит|иатива).
РазрабатываIотся пpoeKl,I)I /{Jlя участия в форумах кМаtпуlt>, кСелигер> и кКаспий>. особое
внимание УделяетсЯ рсtlлизациИ проекl,ов, требуtсllцих от моJIодых людей
профессиональныХ умений и даIощих возможность формировать профессиональные
компетенции.

Социальная работа со стулентами
Студентам, обу,IакIIIIиN,Iся за счет бюдже,гных средств выплаLIиваIотся

государстВеFIные социальные стипендии, IlaЗHaLIaeMI)le в соотl]етстl]ующих случаях:
детям-сиротам и детям, остаl]шимся без попеLIения ролителей, признанцым в
установлеI]ном порядке инl]аJIилами I и II групп, постралавIпиN,I в резуJlь.гате аварии на
ЧернобыЛьской АЭС и /Iругих радиациоFIных KaTacTpo(l, явJlяIощимся иI,Iвалидами или
ветеранаМи боевых действlай, малообеспечеIIIлым сl,улеIrl,ам, матерям-одиIIоLIкам. Также
выплаLIиваются повыI]]енlIые сl,ипендии, нуждlаIо[lимся студеIIтам первого и - второго
курсов, обучающимся по очной форме обу.lения за счет бIодiItетных ассигнований



федерального бюджета и имеющим оценки (хорошо)) и (отлиLIно). оказыв ается
материальная помощь студентам, поIIавшим в трудную жизненлIуIо ситуацию, на основе
предоставленных документов. Проводится регулярный мониторинг социального
положения обучающихся, гtозволяющий своевременно осуLцествJlять поддержку
студентов, оказавшихся в трудной rкизненной ситуации. оказывается поддержка
молодым студенческим семьям.


