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1. оБщиЕ положЕния
1. Образоваг9льная программа высшсго образования, реализуемая

Институтом сервиса, туризма и дизайна (филиал) скФУ в г. Пятигорске по направлению

подготовIси 38.03.04 Государстl]енное и муниtIипальное управление, направленность

(профиль) <региональное управление) представляет собой систему документов,

разработаннуIо и утвержденную ФГАоу во (СкФУ) с учетом требований рынка труда

на основе Федера_пьного государственного образовательного стандарта высшего

образования по соответствуIоtцему направлению подготовки (ФГос во),

оп регламеЕIтирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и

технологии реализации образовательного пporlecca, оценку качества подготовки

выпускниКа по данНому направлениЮ подготовки и вклюLIает в себя: учебныЙ план,

рабочие программы дисципJIин И Другие материаJIы, обеспечивающие качество

,rодaоrо"п" обучающихся, программы учебной и производственной практик,

календарный учебный графиrt и методические мвтери?лы, обеспечиваIощие реализацию
соответствующей образовательной технологии.

2. В даннОй образователыIой программе определе[Iы:

- планируемые результаты освоения образователыtой программы - компетенции

обучаюrцихся, установленные образовательным ста}Iдартом,

- планируемые резуЛьтатЫ обучения по каждой дисциплине (модулlо) и практике -
знания, умения, навыки И (или) опыт деятельности, характеризуюtцие этапы

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы;

3. НаправленностЬ (профиль) - Региональное управление
тип образовательной программы - академический,
Присваиваемая квалификация - бакалавр.

Формы обу,Iения - очная, заочная
Язык реализации образовательной программы - русский,
при реализации образовательной программы организация вправе применять

электронное обучение и дистанционI{ые образовательные технологии.
При нали.rии студентов с ограниченными возможностями здоровья и инваJIидов

данная обр*оuuraлыIая программа адаптируется с ytIeToM рекомендаций психолого-

медико-педагоl,ической комиссии, индивидуальной программы реабилитации инвалида,

Образовательный процесс для лиц с оВЗ и инвалидов осуtцествляется R соответствии с

<Полоясением об организаIIии образовательного процесса для пиц с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов в ФГодУ ВО Северо-Кавказский федеральный

университет), принятое Ученым советом скФу (протокол Nq5 от 24.||,2016),

1.1. CltttcOK норм1,lПuвньIХ Dокуменmов dлЯ разрабопtКu образоваmельноЙ ПРОZРаМ,МIrl

Нормативно-правовую
бакалавриата со ставJIяIот :

высuлеzо образованuя
базу разработки образовательной программы

27З-ФЗ <Об образовании в Российской

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего

образования по направлению подготовки з8.0з,04 кГосуларственное и

муниципальFIое управJIсI]ие (уровень бакалавриата)>, утвержленFIого приказом

Министерства образоваI{ия и науки Российсtсой Федерации Nc 1567 от 10

декабря 2014 г.;

Приказ Миrrобрнауки России от 12.09.2013 Nъ 1061 кОб утверждении перечней

специальностей и направJIений подготовки высшего образования> (в действующей

редакlIии);
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Порядок организации и осушествления образовательноЙ деятельностИ пО

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры, утвертtденный Приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 201З г,

J,(b1367;

порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам высlпего образования - программам бакалавриата, программам

специаJIитета, программам магистратуры, утверхсдеrlный приказом Министерства

образованrо 
" 

uuy,,, Российской Федерации от 29 илоrlя 2015 г, Ns636

Устав федерального государственного автономного обраЗовательнОго учреждениЯ

высшего профессионального образования <северо - Кавказский федеральный

университет) утвержденный приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 28 апреля 2012 г. NsЗ55,

другие нормативные акты Университета

1.2 Обu4ая харакпlерuсllluка образоваmельной npozptш"Mlrt высtаеZо образованuя

1.2.1 МисСlлrr образоrrате;rьной программы высшего образования

миссия OtI ВО - подготовка высококвалифицированных баКалаВРОВ В ОбЛаСТИ

государстВе}Iного управJIения, муниципального управления, управления в

государстВенных И муниципаJIьных учреждениях и предприятиях, управления в

социаJIьной сфере, уlrравлеIlия в некоммерческих оргаFIизациях, управления в иных

организаЦиях, на должFIостях по связям с государствеЕIными органами и гражданами,

1.2.2 IJсль образоваr,ельной tIрограммы высшего образоваllия
оп во бакалавриата имеет своей целью развитие у обучаlощихся личностных

качеств, а также формирование общекультурных, обцепрофессиональных и

профессионаJIьных компетеtлций в соответствии с требованиями ФгоС во по

направлению подготовки з8.03.04 Государственное и муниципilльное управление

направленность (профиль) Региональное управление.
В области воспитаI]ия обшIими целями оП является формирование социаJIьно-

личностных качеств студентов: целеустремленности, организованнос,ги, трудолюбия,

ответственности, граждаI-IственноOти, коммуникабельности, повышении их общей

культуры, тоjIерантности.
В области обучения общими целями оП являIотся:

- освоение бакалаврами комплексных современных технологий государственного и

муниципаЛьноl,О управле[Iия, позволяюU]их повысить эффективность реализации
государственной политики;

компетенцйй, .rоauоjlrlющего трудоустраиваться и проходить слухtбу в федеральных,

регионаJIьных, муниципалыIых органах власти,
- получение студентами управленческих, правовых, финансовых, экономических

знаний, позволяюIцих оргаНизовывать исполнение полномочий органов государственной

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской,

органов местного самоуправления; участвовать в разработке и реализации

управленческих решений ;

- развитие У ВьIПУСКников грах(данской ответственности и требовательности к

соблюдению правил этиLIеского Ilоведения, служебных норм; нетерпимости к коррупции;

- развитие гlросРессиоIlаль}Iых компетенций, позволяющих наиболее эффективным

образом обеспечивать исполIIение полномочий государстве}Iных органов, органов

местногО самоупраВJIениЯ на должностях государственной службы, на должностях

муниципальной слутtбы.
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1.2.3 Срок получения высIIIего образования по образоrrательной программе

срок oauoa"r, оп по программе бакалавриата по направлению подготовки

з8.0з.04 кГосударСтвенное и муницИпальное управление) }Iаправленность (профиль)

кРегиональное управление) по очной форме обучения, вклIоLIая каникулы,

предоставпяемые после прохождения государственной итоговой аттестации, независимо

от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года, по заочной форме

обучеtлия составляет 4 года б месяцев.
при обучении по индивидуальному учебному плану срок обучения составляет не

более срока получениЯ образования, устаI]овлеIIногО длЯ соответствуrоrцей формь1

обучения, и соста;ляет по о,iной форме - 4 .одu и заочной (lopMe обучения составляет 4

года б месяцев. Пр' обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными

возможноСrо*, aoofoooo aро,a обучениЯ можеТ быть увеличен по их желанию не более,

чем на один гоl1 по сравI{еIIию сО срокоМ получениЯ образоваНия длЯ соответствующей

формы обу.rения.

1.2.4 ТрулоемкостL обр:rзовательной программLI высшего образования

доемкость вд9д9дддСодержание

экзаменационные сессии
практика, в п,l.ч.

ебная п,

uзвоdспlвенttая
преdduпltол4лtая

нная итоговая аттестация, в m.ч.

поdzоlпслвttо n ,оrфоrп u проъlеdура заLцu,mьt вьtпусlслt,rlй

кв алuсfu ulоъlt t ottl кlй 1l ct б cl tl,tbt.

поdz-опtовка к cda,te u сdа,ча, ?ос. элiза.л4еllа

Каникулы
Итого:

Содержание Трулоемкость в зачетных
единицах

оФо зФо

теоретическое обучение 222 222

экзаменационные сессии
I2 l2
J з

учебна.st пракпluксl
п|э оuз в о 0 сl,}1в еl ll I art пр а.кпхuл{(l 6 6

пtэ е d d uпл о л,t Lt а.я пр ct lo11Lп{ а з J

государственная итоговая а,п естыцlL 9 lп. L!: 6 6

n-)ron-una к заLцull1е u проL|еdура заLцuп,lьl Bbtпyclllttlil,

кв алuс|lul<а t4u о l пl rl й р а б о lllы

J
a
J

на контролЬ KaLIecTBa освоения образовательной программы. объем программы
60пt{нои за год составляет oU з.е.

оФо зФо

теоретиLIесtсое обу,тение |42 153

20 26

8 8

2 2

4 4

2 2

4 !
22

2 2

з4 4з

208 2з4

пDактика. в m.ч.



по()zоmовка к с()аче u, сосtча ?ос, экзах,t,елlа з aJ

Итого: 240 240
1,3, Требован|lя к уровню поdzоmовкu, необхоduлrолуrу dля освоенuя образоваmельной

txp о zp омм bI G bI с lt tezo о б р аз о в ct tt ttя
Абитуриент доJlжен:
1. Иметь докумеIlт государственного образца о среднем (полном) обrцем

образован ии и ли среднем про ф ессиональном о бразовании.
2. Успешно пройти вступительные испытания.
Зачисление осуществляется не основе конкурсного отбора в соответствии с

Правилами приема на обучение по образоватсльным программам высшего образования -

программам бакалаври ата, про граммам специаJIитета, программам м агистратуры СКФУ.

1. 4, О бл а с пt ь llp о c|l есс uо н ально й d еяmел ь н о сmu в ьlпу скн uко в
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу

бакалавриата, вклюLIает :

профессиоЕIЕLтLI]уIо слуlItебную деятельность граждан Российсrсой Федерации на
должностях государствеtlной граlкданской службы Российской Федерации, н&

долх(ностях государственной гражданской службы субъек,гов Российской Федерации) на
долх(ностях мунициlтатlыrой с:tуrкбы, направленную rIa обеспечение исполнения
основных функций, административных регламентов органов государственной власти
Российской Федератtии, оргаIIов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов N{естного самоуправления;

профессиональнуlо деятельность на должностях в государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных
организациях, в политиLIеских партиях, общественно-политических, некоммерческих и

коммерческих организациях, паправленную на обеспе.tение исполнения основных
функций государствеIIных и муниципальных предприятий и учреlкдений, науLIных и

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических,
коммерческих и некоммерLIеских организаций.

1. 5. О fu, е кmы пр о cll ecc rlo lt алlrно Й d еяm ель н о спlu в ы пу с кн llKo в
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:
органы государственные власти Российской Федерации, органы государственные

власти субъектов Российской Федерации;
органы местного самоуправления;
государственFIые и муниципапьные предприятия и учреждения;
институты гражданского обrцества;
общественные организации ;

некоммерческие и коммерческие организации;
международные организации ;

научные и образовательные организации.

1. 6. В tt D bt ll р о фl е с с tto н сtл ь но й d еяmел ь н о с пl ll в bI. пу с кн llкo в
Образовательная программа бакалавриата по нагIравлению подготовки 38,0З.04

Госуларственное и муIIициIIаJILное уlrравление (направленность (профиль) кРегиональное

управление>) ориентирована IIа следующие виды профессиональной деятельности:
о с t t о Bltbt,e rзu d bt d esпlleJt bt: о с l,tlu.,

организационно-управлен ческая ;

проектная.
l о по i t t,t u m е Il ь l l bl е rз u.D bt d е sпll, е II ь 11 о с пl,u .,

исполнителыIо-распорядительная.
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], 7, З ad ач u п р о Ql есс uо н аль н о й d еяmел ь н о с mа в ы.пу с кн LtKo в

Выпускниtс, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (направленность (профиль)
<Региональное управление>), в соответствии с видами профессиональной деятельности,
на которые ориеIIтирована программа бакалавриата, должен быть готов решать
следуюrцие профессиональные залачи :

opzat uз а цuо п t l о-у l1,p авл.е tt tte ская D еяmельно сmъ :

организация исполнения полномочий органов государственной власти
Российской Фелераrlии, оргаI{ов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местIlого самоуправления) лиц, замещающих государствснные и
муниципальные должности, осуш{ествление прав и обязанностей государственных и
муниципальных предприятий и учреlltдений, научных и образовательных организаций,
политиtIеских партий, обtцественно-политических, некоммерческих и коммерческих
организаций;

разработка и реализация управленLIеских решений, в том числе
нормативных актов, направлеIIпых на исполнение полномочий государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местtIого самоуправлеFIия, лиII, замеIIIаIошIих государственные и
муниципальные должности, осуществление прав и обязанностей государственных и
муниципальных пре/{tlриятий и учреждений, научных и образовательных организаций,
политиаIеских партий, общес,гвеrIно-политических, некоммерIIеских и коммерческих
организаций;

участие в разработке социально ориегlтированных мер регулируюtцего
воздействия FIa обществеt-tтt1,1е отношения и проIIессы социаJIьно-экономиLIеского
развития;

участие в проIIессах бюдтсетного плаI{ироваIlия и оценки эффективности
бюдrкетных расходов;

уLIастие в обеспе.Iении раI{ионального использования и коI-Iтроля ресурсов
органов государствепной власти Российской Федерации, оргаFIов государственной власти
субъектов Российсttой Федерации, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятий и учреждений, научFIых и образовательных организаций,
политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организаций;

планирование деятельности организаций и подразделений, формирование
организационной и управлеI,ILIеской структуры в органах государственной власти
Российской Федерации, оргаIiах государственной власти субъектов Российской
Федерации, органах местного самоуправления, государствеI{ных и муниципальных
предприятиях и уtIрежлеIIиях, научных и образоватсльных организациях, политических
партиях, обrцественно-полиl,иLIеских, некоммерLIеских и коммерLIеских организациях;

организациоFIIIое обеспечение деятельности лиц, замещающих
государствеFIные должности Российской Федерации, государственные должности
субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы;

обеспечение деятельности
государственных и муIIиIIипальЕых предприятий и учреlкдений, научных и
Образовательных организаций, политических партий, обrцественно-политических,
некоммерческих и коммерческих организаций;

организация контроля качества управленческих реrпений и осуtцествление
административных процессов;

организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами;



9

содействие развитиIо механизмов обшIестве}Iного участия в принятии и

реализации управленLIеских решений,
обеспечение исполнения основных фуrrкций, административных

регламентов оргаI{ов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправJIения) государствеIIFII)Iх и муниципальных предприятий и учре>rсдений,
научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и Ilекоммерческих организаций,

пр о е кпlltая l ея tttель н о с пlь :

уLIастие в разработке и реализация проектов в области государственного и
муниципального управJIения;

уLIастие в IIроектировании организационных систем;
проведение расчетов с целью выявлеIIия оптимальных решений при

подготовке и реали:3ации проектоI];
оценка результатов проектIIой деятельности;

u с 11 ол lt u пlел, ь lt о -р а. с lt о р я D tt tltел l, н 0я :

уLIастие в обеспечении ведения делопроизводства и документооборота в

органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти
субъектов Российской Федерации; органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, политиLIеских партиях, обrцественно-
политических, некоммерческих и коммерческих организаLIиях;

осуществлеIлие действий (административIIых процедур), обеспечивающих
предоставление государственIIых и муниципальных услуг в соответствии с

законодательством Российской Федерации ;

уLIастие в составлении планов и организации деятельности органов

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российсtсой Федераrlии, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятий и учреiкдений, политиLIеских партий, общественно-
политических, коммерLIеских и некоммераIеских организаций;

техIIологическое обеспе.Iение служебной деятелылости специалистов (по
категориям и группам должIJостей муниципальной слутсбы);

уLIастие в осуIIlествлении контроля KaLIecTBa управленческих решений и
осуществление адмиI,Iистра,гивI] ых процессов ;

сбор, обработка информации и участие в иrrформатизации деятельности
соответствующих оргаI]ов власти и организаций;

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

1.8. Колtttепlенцuлt BtltlycюH..tюa, t|lopMttpye"\l,lrte G резульпlъпrе освоенuя обllсtзоваmельн,ой
11 р о Zp оIt л4лrl в lrlcluezo о б1l аз о в ан ttя

Результаты освоеI{ия образовательной программы по направлениIо подготовки
38.03.04 ГосуларствеI{IIое и мунициlrальное управление (направленность (профиль)
кРегиональное управление>) определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять зI{ания, умения и лиLIные качества в

соответствии с задаLIами профессиональной деятельности,
В резуlLьlllаl11,е ocloeHtcL с)сппtой образоваmелtыкlii про2рсl.л4л4ьt (]ьlпускнuк с)олэtселt

облаdаmь аrcс)уtоtцu,лlu сл(пtlеlсlчLыllурl tьL.л4Lt чio.\4пell1el lL|Llr:,vtLI,:

способrIостью исполI)зовать ocHoBI)I философских знаний для формирования
мировоззренческой IIо:]иции (ОК- 1 );

способttостыо анаJIизировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
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способностыо использовать основы экономических знаниЙ в различных
сферах деятельности (ОК-З);

способностыо испоJIьзовать основы IIравовых знаниЙ в различных сферах
деятельности (ОК-4);

способностьIо к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
инОстранном языках дJIя решения задач межлиLIностного и межкультурного
взаимодействия (OIt- 5 ) ;

способностыо работать в колJIективе, толераFIтно воспринимая социzLпьные,
этнические, lсонфессиоI{альные и культурные разлиLIия (ОК-6);

способностыо к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностыо использовать методы и средства физическоЙ культуры для

обеспечения полIIоценной социаJIьной и профессионаJIьной деятельности (ОК-8);
способIlостыо использовать приемы первоЙ помощи, методы защиты в

условиях .Iрезвычайных ситуаций (ОК-9).
В резульп,tаll1е ocBoeHusL Оалхtой образоваmелыtой про?рал4л4ы бbtпyclirtulc с)олэtсеtt

оfuшОаmь cltedylottlu,llu rлбtцепlлос|ессu.оl tальлlы,]|4,u tiопtпеп,lеl lL|1,1rt]41t;

- владением навLIками поиска, анаJ,Iиза и использования нормативных и правовых

документов в своей гrрофессиоtlальной деятеJIьности (OI1K- 1 );

- способнос,гLIо нахо/lить организационно-упраI]ленLIеские решения, оценивать
Результаты и последствия принятого управленческого решения и готовtIость нести за них
оТветственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);

- способностьIо проектировать организационные структуры, участвовать в

РаЗРабо'гке стратегиЙ управления человеLIескими ресурсами организациЙ, планировать и
ОСУщеСтвлять N,Iероприятия. распределять и делегировать полномочия с ytIeToM личной
ответственности за осуп{ествJIяемые мероприятия (ОПК-З);

- способностLIо осуIlIествлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации (ОПК-4);

- ВЛадением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности,
РаСПРеделения ресурсов с yLIeToM последствий влияния различных методов и способов на
результаты деятелыт о сти оргаI 1изации (ОПК- 5 ) ;

- Способt{остыо peIJIaTb стандартные задачи профессиональноЙ деятельности на
ОсноВе информационttоЙ и библиографической кулы,уры с применением информационно-
КОММУникационных технологий и с учетом основI{ых требований информационной
безопасности (ОПК-6).

В ]leз)ltLbtllall1e освоенъrt dcutlloй образоваmальltоit l1po?pa-l4.,\4bt выпусtilluк dолэtсеlt
ОбЛаDаmь слеOуоъtltt.л,ttt профессu.оllа,пьltьtл4u l{омпеmuп|urlful.Ll, lla. liоll1орые орuаltmuроваLlu
п], о 2р а.||4 м а б акал а c;llt t ct tllct :

о р z а н ttз а ц rl о l t н о -у 11 р о в Jl е ll ч е с ксtя d ея mел ь н о с п1 ь :
* Умением определять приоритеты профессиональной деятельности,

РаЗРабаТывать и эффективtIо исtIолнять управлеIILIеские реtпения, в том tlиcJle в условиях
НеОПРеделенIJости и рисков, применять адекватные и[Iструменты и технологии
регулирующего воздействия IIри реализации управленческого решения (пк-1);

- владением IIавыками использования основных теорий мотивации, лидерства и
власти для решения стратегиLIеских и оперативных управленческих задаtI, а таюке для
ОРГаНИЗаЦии ГрУпповоЙ работы на основе знания процессов групповоЙ динамики и
ПРИНЦИПОВ формирования команды, умениЙ проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностиItу организационной культуры (ПК-2);

- УМеНИем применять основные экономиLIеские методы лля управления
ГОСУДаРственным и муниципаль}lым имуществом, принятия управлеI]LIеских решений по
бЮджеr'ированиIо и структуре государственных (плуниципальных) активов (ПК-З);
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- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных
условиях инвестироваI]ия и финансирования (ПК-а);

проекmн 0я d еяmель н ос пtь :

- способностыо разрабатывать социаJIьно-экономические проекты (программы

развития), оценивать экономиLIеские, социzL.Iьные, политические условия и последствия

реализаLIии государствеI]ных (муниципальньж) программ (ПIt- 1 2),

- способностью исIIользовать современные методы управления проектом,
направленные на своевременное получение качествснных результатов, определение

рисков, эффективное управлеIIие ресурсами, готовIIостLIо к его реализации с
использованием современных инI]овационных техIIоJIогий (ПК- 1 З);

- способлIостыо проектировать организациоFIнуIо структуру, осуществлять
распределение полнопло.tий и ответственIIости Ila oc}IoBe их деJIегирования (ПК-lа);

,t с 1,1, ол н uплел ь н о - р а с tt о р я. D umел ь I l ая :

- владением навыками планирования и организации деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, оргаIIов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятий и учрехсдений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23);

* владением технологиями, приемами, обеспечиваюш{ими оказание
государственных и муциципальных услуг физическим и юридиLIеским лицам (ПК-2а);

- умением организовывать контроль исполпения, проводить оценку качества
управленческих реtпений и осуществление административIIых процессов (ПК-25);

- владением навыками сбора, обработки информации и участия в
информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПIt-26);

- способность]о yLIacTBoBaTb в разработке и реаJlизации проектов в области
государственного и муIIи Llипального управления (ПК-27) ;

z) п р о сР е с с Llo н {lл. t, н. о - lt р о cll uл ь н ы е ( п р о е кпl t t а я d е я tltел ь н о с пl ь) :

владением способlлостыо к анализу и стратегическому планированию в
области государствеЕIного и N,{уI,rиципал]Iьного управления (ППК- 1 );

способностыо применять методы и инструменты научных исследований в
аналитической работе (ПГIК-2).

Пр" разработке программы бакалавриата все общекультурные и
общепрофессионаJILные, а так}ке профессиональные компетеFIции, отнесенные к тем
видам деятельности, tla которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в
набор требуемых результатов программы бакалавриата

1,9. fокуменmы, реzламеllпlllруюLцuе соDерlrcанuе ll орzпнrlзацuю образоваmельлtоzо
11роцесса прu реолuзацлlu образоваmельной проzралlмьI высutеzо обрпзовсtнuя
В соот]]етстI]ии с ФГОС ВО по наIIравJIению полготовки 38.03.04

Государственное и муниципаJIьI-Iое управление (направленность (профиль) кРегиональное
управление>), содержание и организация образовательного проLIесса при реализации
данной ОП ВО регламе}Iтируется: учебrтым планом подготовки бакалавра с yLIeToM его
про(lиля; годовым календарным учебньм графиком, рабочими программами учебных
курсов, предметов, дисципJIиII (модулей); материалами, обеспечиваIощими качество
подготовки и воспитаI]ия обу.lаIощихся; программами у.тебных и производственных
практик; а так )I(e методическими материалами, обеспечивающими реализацию
соответствующих образовательных технологий.

1.9.1. Календарный у.Iебный граtРик
Календарrrый учебrrый график устанавливает последовательность и

продолжительносl,ь тсоретиrIеского обу.lения по годаN,I, экзаменационных сессий,
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практик, итоговой (госуларственной итоговой) аттестации, каникул. График
разрабатывается в соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего
образоваIrия по данному rrаправJIе}Iию подготовки.

1.9.2. Учебный плilII
Учебrrый план разрабо,галr с учетом требований t< ус:Iовиям реализации программ

бакалавриата, сформулированIII,Iми в ФГОС ВО rro направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление (направленFIость (профиль) <Региональное

управление>), внутренними требованиями Университета.
Учебный план утверждается ученым советом Университета.
В учебном плане приведен перечень дисциплин (модулей), практик, формы

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации обучающихся,
других видов учебIrой деятельности с указаI{ием их объема в зачетных единицах и
часах, посJIедовательности и распределения по периодам обучения. Для кахсдой
дисциплины (модуля) и практики указана форма промежуточной аттестации
обучающихся.

Щисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата,
являются обязательными для освоеI]ия обучаюrцимся вне зависимости от направленности
(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает.

Набор дисципJIиII (модулей), от}Iосящихся rc базовой части программы
бакалавриата, организация определяет самостоятеJILIIо в обт,еме, установленном ФГОС
во.

Щисциплиtты (мтолу"lrи) ilсl философии, истории, иностранному языку, безопасности
жизнедеятельности реаJIизуIотся в рамках базовой LIасти Блока 1 "!исциплины (модули)"
программы бакалавриага. Объем, содержание и порядок реализации указанных
дисциплин (модулей) опре/]еляются организацией самостоятельно.

Щисциплины (молули) по (lизической культуре и спорту реализуются в порядке,
установленном оргаIIизацией. Щля инвалидов и лиц с ограниLIенными возможностями
здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по
физической культуре и спорту с yLIeToM состояния их здоровья.

Щисциплины (моду;rи), относящиеся к вариативной части программы
бакалавриата, и практики определяют IlatIpaBлeIlHocTb (профиль) программы
бакалавриата. Набо1) дисциIIJ]иlr (модулей), относящихся к вариативной части программы
бакалавриата, и практик организаrIия определяет самостоятельно в объеме,
установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся наrIравленности (профиля)
программы набор соответствуIощих лисrIиплин (модулей) и практик становится
обязателы{ым для освоеIлI4я обучатощимся,

1.9.3. Рабо.Iие программы дисциплин (модулей)
В образовательrrой программе по направлению подготовки ЗВ.03.04

Государственное и муницрIпальное управление (направленность (профиль) кРегиональное
управление>) приведены рабочие программы всех дисциплин как базовой, так и
вариативной час,гей учебного пJIаIIа, включая дисциплины по вт,tбору студента.

Рабочие программы дисtIиплин (модулей) солерiтсат следуIощие компоненты:
наимеlIование дисциплины (модуля);

цель и задаrIи освоеI]ия дисциплины;
связь с предшествуrощими и последующими дисципJIинами учебного плана;

пepelleнb плаrIируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотI{есенных с планируемыми результатами освоения образовательной програN,lмы;

объем дисциtlлины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
часов, выделенных на коLIтактную работу обу.Iаtоtцихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и FIа самостоятельную работу обучаюrцихся;



и игrформационного обеспечения

переLIень иrlформационных технологий,
образовательного процесса по дисциплине (модулtо),
обеспечения и информационIIых справочных систем;

описание материалы{о-техцической базы, пеобходимой для осуtцествления
образовательного процесса по дисциплине (модулrо).

1.9,4, Программы практик
В соответСтвии С ФгоС Во пО направлеНиIо подгоТовки 38.0З.04 Государственное

и муниципаJIьное управление LIаправленность (профиль) <Региональное управление) в
раздеЛ образовате"lIьноЙ программы бакалавриата <Практики) входят учебная и
производственIIая, в том IIисJIе преддипломная практики. Блок <Практики) является
обязательным и представляет собой вид учебных занятий, неlIосредственно
ориентирОванных I{t1 про(lсссионально-практиLIескуIо подготовку обучаIощихся.
практики закрепляIот знаFIия и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов, вырабаТI)IВаIот практические навыки и способствуют
комплексномУ формироваIIиtо общекультурных, обrцепрофессиональных и
профессиоItЕlJIьных компетеII11ий обучатощихся.

ПРИ РеаЛИЗаЦии данtlой ОП предусматриваются следуIощие виды практиIt:
учебная;
производственная;
преддипломная.

Тип учебной практиlси:
практика по полуLIению первичных профессиональных умений и навыков, в

том числе первиLIных умений и [Iавыков научно-исследовательской деятельности.

выполнения выпчскной

стационарная;
выездная.

Практики проволятся в сторонних организациях или на кафедре вуза (учебная
практика), обладаюших необходимым кадровым и научно-техническим по,[енциilлом.

Практика в сторонних организациях основывается I]a договорах, в соответствии с
которыми студеFIтам предоставляются места практики, а также оказывается

испоJIьзуемых при осуществлении
вклIочая перечень программного

и оIIыта
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организацион}Iая и информационно-методическая помощь в процессе прохождения
практики. Студенты могут саN,Iостоятельно предлагать места прохождения практики.
В этом случае от института в соответствующуIо оргаI{изацию направляется письмо-
ходатайство. С,гудент наLIинает прохождение практики только после официального
подтверждения согласия организации (предприятия). При наличии вакантных
должностей студенты могут зачисляться на них, если выполняемая работа
соответствует требованиям программы практики.

По окончаItии практики студентом составJIяетсrI о,tчет о практике, tсоторый
защищается на заседании кафелры. По итогам запIиты oTLIeTa выставляется оценка
(лифференцированный зачет).

Щля кахсдого вида прак,I,ики разработаны программы с yLIeToM видов, типов,
способов и форм проведения, указанных в у.Iебном плане. В программах практик указан
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с
планируемыми результаl,ами освоения образовательной программы высшего образования
и профессиональными стаI]дар,гами.

Программы практик вклIочаIот в себя:
- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
- перечелIь планируеN{ых результатов обучения при прохождении практики,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указание места IIрактики в структуре образовательной программы;
- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в

неделях и часах;
- содержание практики;
- указание фор, отчетности по практике;
- фо"д otleIloLIlII)Ix средств для проведения промежуточной аттестации

обу.Iающихся по практике;
- переLIень учебrrой литературы и ресурсов сети <Интернет>, необходимых для

проведения практики;
- переLIень информацLIоIIII1,Iх технологий, используеN,Iых при проведении практики,

вклюLIая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости);

- описание материально-техЕIической базы, необходимой для проведения практики.
Оценивание резуJIьтатоI] практик, осуществляется в соответствии с Полоrкением

об организации и rIроведении lIрактик обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры в СItФУ.

1.9.5. Госуларственная итоговая аттестация
В Блок З "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка к сдаче и сдаrIа

государствеFIIIого экзамена, а также защита выпускной кваrификационной работы,
включая подготовку I( процедуре заrциты и процедуру защиты.

I{елыо zocyDct.1lclll.BetltLo?o эIiза]4еL!а является оцеI]ка степени профессиональной
подготовки выпускника IIо использованию теоретиtIеских зпаIIий, праItти.tеских навыков
и умений, уровня с(lормироваIIности компетенций для реtuения профессионаJIьных задач
на уровне, требуемом образовательным стандартом.

Программа государст]]е],lIIого экзамена по rIallpal]jIeIIиIo подготовки З8.03.04
Государственное и муниципальLlое управление (направ.llеlIrIос,гь (профиль) <<Региональное

управление>) BK.lllo.1aeT в себя:
- цеJIи и задачи госу/lарственного экзамена,
- структуру I,осударствеIIIIого экзамена;
- содержаI{ие государствеIлного экзамена;
- вопросы к государствеIII{ому экзамену;
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- список рекоменлуемой литературы по каждой дисциплине;
- организация и провеllеlIие государственного экзамена;
- критерии оцсIIки знаний студентов на государственном экзамене,
Государствеtлllый экзамеII rIроводится после уопешного завершения студентами

программы обучения и осуIцествляется в соответствии с Полохсением о порядке
проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата,
специалитета и программам магистратуры выпускников федерального автономного
образовательного уLIреждения высшего образования <Северо-Кавказский федеральный
УНИВерСитет), утвержденнI)lN,t на основании решения Ученого совета СКФУ.

Выпllсклlсtst lcrialшc|uKaL|uotttlctя рабоmа (с)алее ВКР) является завершающим обучение
ПО программе бака:Iавриата самостоятельным иссJIедованием студента на избранную
тему, соответствуIощую области профессиональной деятельности выпускника по
направлению подготовки 38,03.04 Госуларственное и муниципалыIое управление
(направленность (профиль) <<Региональное управление>). Выпускная квалификационная
работа имеет LIелью систематизациIо, закрепление, расширение теоретических и
практико-орие[Iтированных знаний, умений и навыков, а также решение частной
проблемы в области государствеIlного и муниципiulьного управлеFIия.

Подго,говка к заII{ите и про[Iедура защиты выIlускIlой rсвалификационной работы в
качестве обязательгtоl,о обу.1;11оIIlего элемента входrIт в состав заклюLIительного базового
блока программы бакалавриата <Государственная итоговая аттестация), в рамках
КОторого оценивается (под,t,вс1l>Iiлается) готовIlость выпускника к профессиональной
ДеЯТеЛьнОсти в области государственного и муниrIиIIаJIьного управления и выносится
реШение ГосуларственноЙ Экзаменационной Комиссией (далее ГЭК) о присвоении
квалификации, соответствуIоIцеЙ направлениIо подготовки 38.0З.04 Государственное и
муниципальное управление (направленность (профиль) <<Региональное управление>).

Подготовttа выпускной квалификационной работы имеет своей целью
систематизацию, закрепление и развитие теоретиLtеских знаний, углубленt-Iое
исследование одного или ряда вопросов теории и практики в области государственного и
муниципального управления. В выпускной квалификационной работе должны найти
отражение теоретиLlеские, организационно-правовые, инструментарно-методические
ВОпросы, касаIощиеся исследуемой проблемы государственного и муниципального
УпРавления, а также практиtIески обоснованные и эмпириLIески аргументированные
предложения по их решеIлиIо.

В рамках компетеI-lтrlостно-оpиентированного подхода при подготовке и написании
вЫпускtтоЙ квалификаtlиоttноЙ работы студент должен проявить зI{ания, умения и
НаВыКи, показать вl,tсоlсиЙ ypoBclrb сформированнос,ги l(омпетеFIциЙ, полученные в ходе
освоения программы бакалавриа,га по направлению подготовки З8.03.04 Государственное
и Муниципальное управление (направленность (профиль) <<Региональное управление>), а
также уLIастия в науq119-цсследовательской деятельности выпускатощей кафедры, работе
СНО, научных кон(lеренrдиях, форумах и конкурсах.

1.9.б. Особеrrrrости освоеIIия дисциплиII (моду"llей) лицами с ограниченtIыми
возможностями здоровьrI

Обучающимся с ограниченнI)Iми возможностями здоровья tIредоставляются
СПеЦИальные у.Iебники, учебtIые пособия и дидактические материzlJIы, специальные
технические средства обучеllия коллективного и индивидуальFIого пользования, услуги
аССиСтента (помощlrика), оказl)Iвающего обучаюrцимся необходимую техническую
помощь, а также услуги сурдопереводtlцкоu и тифлосурдопереводчиков.

Освоение дисLIиплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья может быть организоI]аIIо совместно с другими обу.lпо*"мися, а так же в
отдельных группах.

Освоение дисциплины (модlуля) обучаrощимися с ограниченными возможностями
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здоровья осуtцествляется с ytIeToM особенностей психофизического развития,
индивидуальных возмох(ностей и состояния здоровья.

В целях доступности получения высшего образования по образовательной
программе лицами с ограниченными возмоr(ностями здоровья при освоении дисциплины
(модуля) обеспе.lивается :

1) для лиц с ограниLIенпыми возможностями здоровья по зрению:
- присутствLrе ассистеIIта, окчlзывающий студенту необходимую техническую

помощь с учетом и}Iдивиду€шы{ых особенностей (помогает занять рабочее место,
передвигаться, проLIитать и оформить задание, в том LIисле, записывая под диктовку),

* письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются

увеличенным шриrРтом,
- специ€L]Iьные учебники, учебные пособия и лидаI(тиLIеские материалы (имеюшие

крупный шрифт или аудиофайлы),
- индивидуалI)Iлое равномерное освещеI{ие не менсе 300 люкс,
- при необходип,tости студенту для выIIоJII{еЕIия задания предоставляется

увеличиваIоIцее устройство ;

2) лlтя лиц с ограниLIе}{ными возможностями здоровLя по слуху:
- присутствие ассистента, оказываюший студенту необходимуtо техническую

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

- обеспечивается налиLIие звукоусиливаюrцей аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости обу.Iающемуся предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;

- обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации;

З) для лиц с ограниLIенными возможностями здоровья, имеюlцих нарушения
опорно-двигатель}Iого аппарата (в том LIисле с тяжелыми нарушениями лвигательных

функций верхних KoHeLIItocT ей или отсутствием верхних конечtlостей)
- Iтисьменные залаIIия выполняются на комIIьютере со специализированным

программным обеспеlIением или надиктовываются ассистенту;
- по желапию студеlIта за/]ания могут выполняться в устной форме.

2. оцЕночныЕ срЕдствА
2.I Фонl оцен,о|tltл,ж среdспlв dля провеiаtuя mеtyLlqezo кон.пlроля усtl,евOе.цосmu u

11 р ол1 илсу пto.t н о й аmmе с m,0 ц u. rl

Для аттестаIIии обучаюпlихся на соответствие их персональных достихtений
поЭтапным требованиям образовательноЙ программы кафедрами создаIотся фонды
оценочI{ых средств лля провелеI,Iия текуtllего кон,I,роJIя успеваемости и проме>rсуточной
аттестации на осIIовании Положения об учебtло-методическом обеспе.tении
образовательных программ высшего образования в (lедеральном государственном
автономном образовательном учреждении высшсго образования <Северо-Кавказский
федеральный университет).

Фонд оцеIIоLIIIых средств для провелеIIия проме>tсуточной аттестации
Обучаюшlихся по лисIIиплиIlе (мо;lулtо) или практике, вхоляIl{ий в состав соответственно
рабочеЙ программы llисциплины (модуля) или программLI практики, включает:

переLIеIIь компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;

описаIIие показателей и критериев оценивания компетенций rта различных
этапах их формироваI]ия, описаI]ие шкал оценивания;

типовые коIrтрольные задания или иIjые материаJIы, необходимые для
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оценки знаний, уNIеI,Iий, I{авыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в проtIессе освоения образовательной программы;

метолические материалы) определяюпiие процедуры оцеFIивания знаний,
умениЙ, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.

Система оценок при проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность проведения
указаны в Полоrкении о проведении текущего контроля успеваемости и промелtуточной
аттестации обучаюшихся по образовательным программам высIпего образования
программам бакалавриата, программам специаJIитета) программам магистратуры - в

федералыrом государственном автономном образовательном уtIреждении высшего
образования <Северо-Кавказский федеральный университет).

Обучаlощиеся в ФГАОУ ВО (СКФУ> при промежуточной аттестации в течение
учебного года сдают tte более б экзаменов и 10 зачетов. В указанное число не входят
Экзамены и зачеты по (lизичесtсой культуре и факультаr,ивLIIэIм лисциплинам.

В СКФУ внсдрена рейr,иtlговая система оценки зrтаний стулентов, которая
ПРедполагает обязательнуtо организацию текущего и промежутоLIного контроля по
кахсдоЙ дисциплиtlе учебного плана (Полоilсение об организации образовательного
процесса на oc}IoBe рейтиtлговой системы оценки знаний студентов СКФУ).

2. 2 Фо tt l о цен o.1 I I ых среdсmв Dля zосуDарсmвен t t о й um.оzовой. ъmmесmацuu
Фонд оценочных средств лля государственной итоговой аттестации предназначен

Для установления в ходе государственных аттестационных испытаний выпускников факта
соответствия (или несоответствия) уровня их подготовки требованиям ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.04 ГосуларственFIое и муFIиципальное управление
(направленность (профиль) <<Региональное управление>).

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, включает в
себя:

пepelleнb компетенций, которыми .цолжны овладеть обучающиеся в

результате ос]]оения образователt ной llрограммы вI)]сlIIего образования;
перечеIIь компетеttций, уровеFIь овла/.(сния которыми, должен быть

проверен в ходе ГИА,
описание показа,tеJ]ей и критериев оtIеtIиваtIия компетенций, а также шкаjI

оце[Iивания;

типовые контрольные задания или иные материалы,
НеОбходимые для оIIенки результатов освоения образовагельной программы высшего
образования;

метоl(иtIеские материаJIы, определrIIоIцие процедуру оценивания
результатов освоения образовательной программы высшего образования.
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3. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

3, 1. KaDpoBoe обеспечен uе
При разработке образовательной программы определен кадровыйпотенциаJI,

ltоторыЙ призван обеспе.tить реализацию даtrноЙ образова,гельноЙ программы высшего
Образования. УровеIlь кадроRого потенциала характеризуется выполнением следуюIцих
ТРебОВаниЙ к нали.tиIо и квали(lикации научI{о-педагогических кадров в соответствии
с действутощей нормативIIо-правовой базой.

Реализация IIроI,раммы бакалавриата обеспе.lивастсrl руководящими и научно-
Педагогическими рабо,гниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реалиЗации програN,lмы бакалавриата FIa условиях гражданско-правового договора:

доля штатFIых н?уrlg6-rr"дагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям стаtзок) составляет не менее 50 процентов от общего
количества науLIно-педагогических работников орган изации

доля науLIно-IIедагогических работников (в гrриведенных к целочисленным
ЗНачениям ставок), имеIоIIIих образование и (или) ученую степень, соответствующие
профилю преподаваемоЙ лисциплины (модуля), в общем LIисле научно-педагогических
работников, реализуIощих программу, составляет }Ie менее 70 проце}Iтов;

доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих уLIеную степень (в том tIисле уLIеную степень, присвоенную
за рубеrком и признаваемую в Российской Федерации) и (или) yLIeHoe звание (в том числе
ученое звание, поJIуLIенн(Iе за рубежом и признавас]чIое в Российской Федерации), в
ОбЩеМ ЧиСле науLIно-педагогиаIссlсих работников, реаJIи:]уIоIцих программу бакалавриата,
составляет не менее 50 проtlентов;

дОля работIlиItоl] (в приведенЕIых к цеJIоLIислеIIным значениям ставок) из
LIИСЛа РУКОводителеЙ и работников организациЙ, деятельЕIость которых связана с
наПравленностью (про(lилем) реализуемоЙ программы (имеющих cTarK работы в данной
ПРОфессиональноЙ области не менее 3 лет), в общем LIисле работников, реализующих
программу, составляет не менее 10 процентов.

3, 2. И п cll о рл| а L| lt о п н о е u у чеб н о-лtеплсл i tt.t ес ко е о б е с п е че н uе
Реализаtдия ОГI ВО по Ilаправлению подготоl]ки 38.03.04 Госуларс,гвенное и

МУНиципаJIьное уIIравление (направленность (про(lиль) <<Региональное управление>)
ОбеСПечена соответствуIоIцими у.tебно-методическими материалами: учебниками или
УЧебНыми гtособиями, рабочими учебными программilми, учебно-методическими и
презеI-IтационFIыми материалами.

Itахtдый обучаюшlийся в течение всего периода обучения обеспечен
ИнДиВиДУальным IIеограIIиаIеIIным доступом к одltой или IIескоJIьким электронно_
библиоте.lным системам (элеI<тронI,Iым биб"пиотекам) и к электронной информационно-
образовательной cpe/le организtlции. Электронно-биб;tиотечная система (электронная
бИбЛИОтетtа) и электроIlнаri lлrrформационно-образовательная среда обеспе.Iивают
ВОЗможность доступа обучатоu{егося из любой точки, в которой имеется доступ к
ИНфОрмационно-телекоммуI{икационной сети "ИFIтернет" (далее - сеть "Интернет"), как
на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
ДОСТУП К учебIrым пJIаIIам, рабо.rим программам, дисtIиплин (модулей), практик, к

ИЗДаНИям электронIIых библиотеlII]ых систем и электроIlт"lым образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовагеJlьного процесса, результатов IIромежуточной аттестации
и результатов освоения осttовгtой образовательной программы;

фОРМИРОваI]ие электронного портфолио обучающегося, в том чисJIе 0охранение
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работ обучающегося, рецензий и оценок на эти
образовательного процесса;

работы со стороны любых уLIастников

взаимодействие между уLIастниками образовательного процесса, в том LIисле

синхронпое и (или) асиI{хроFIIIое взаимодействие посредством сети "Интернет".
Библиотечный (lонд укоп,Iплектован печатными иlили электронными изданиями из

расЧета не менее 50 экземпляров каждого из изданиЙ основноЙ литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплиIl (модулей), практик и не менее 25
экземпляров дополнителы,tой литературы на 100 обучаюtцихся.

Организация обеспе.tена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
ежегодно обновляетсяt.

Электронгtо-библиотеtIнLIе системы (электронпая библиотека) и электронная
информационно-обllазоватеJIьlrая срела обеспе.lивает олrIо]]ременный доступ не менее 25
процентов обучаtошихсrl по образовательной программе баtсалавриата.

Обучаюrцип,rся обеспечен доступ к современным профессиоIlальным базам данных и
информационным справоLIным системам, состав которых определен в рабочих
программах дисциплиII и по/{ле)кит ежегодному обновлению.

В СКФУ обеспе.tивается доступ к современным информационным ресурсам:
- Федеральная слутсба государственной статистики - www.gks.ru;
- международная реферативная база данных - www.scopus.com;
- электронно-библиотечная система кУниверситетская библиотетtа онлайн> -
www.biblioclub.ru;
- ноуqная электроI]IIая библиотека е-LiЬrаrу * еliЬrагу.ru;
- электроI]ная библиоте.lIIая система ЭБС KIPRbooks> - www.iprbookshop.ru -
, справочно-правоl]ая система (CIIC, КонсультантПлтос) - http://www.consultant.ru.

Обучаюrциеся из чисJIа JIиц с ограниLIенными возможностями здоровья обеопечены
печатными и (или) электронными образоватеJIы{ыми ресурсами в формах,
адаптированных к оI,раничениrIм их здоровья.

3. 3. Маmер uально-пlехн uческое о бес tte че н uе
Институт сер]]иса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске, на базе

которого реализуется образоваrтельная программа по I,Iаправлению подготовки 38.03.04
ГосударствеItное и муIIиципаJII)IIое управление (направлеI]FIость (профиль) кРегиональное
УПРавление>), расIIолагает материально-техническоЙ базоЙ и электронноЙ
информационно-образовательной средой, обеспечиваIощих проведение всех видов
лекционных, практических и лабораторных заllятий, а так же выпускных
квалификаlдионных работ и науLIно-исследовательской работы студентов,
предусмотренных учебным плаIIом, и соответствуlощей действуюшим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.

Необходимый лля реализации данной программы перечень материально-
техFIиLIеского обеспе(IсtIия вклIоLIает в себя:
- У'IОбньте аудитории для прове11ения занятиЙ лекциоIIного типа, оснащенные наборами
демонстрационного оборулования и учебно-гIаглядными пособиями, обеспечивающими
тематиLIеские илJIIостраIIии, соотI]етствуIощие рабочим учебным программам дисциплин;
- Помещения для проведеIrия занятий семинарского тиIIа (практи.lеских (лабораторных)
занятиЙ), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуаль}Iых консультаций, текущего контроля и проме}куточной аттестации,
укомплектованные специализированный мебелыо и техниLIескими средствами
ОбУ.Iениями, служаIциNlи дJIri представления у.lебной информации большой аудитории;
- кабинет для занятиЙ по иностранному языку (оснащенный лингафонным
оборудоваr-rием);
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- библиотеку (имеlощую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с
доступом к базам далII{ых и Интерrtет), компьютерFIые классы;
- помещения лля самостояте"ltьной работы студеI{тов, оснаIценные компьютерной
техникоЙ с возможностыо по/IклIоLIения к сети <И1-1тсрtlст> и обеспечением доступа в
электронную иrrформациоFI I Iо-образовательную среду Университета;
- лабораториIо <СтратегиLIеского проектирования и экономического анаJIиза),
оснащеннуIо специализироваtlttой учебной мебелыо и техническими средствами
обучения, служаIlIими дJIя представления учебной информации: коро,гкофокусный
мультимедиа-проектор EPSON ЕР-ХOЗ переносной; переносной напольный экран
SCREEN MEDIA; ноутбук Lenovo G550 подключенный к сети Интернет; доска магнитно-
маркерная 1-элементrIая 120*240 переносная; парта комбинированная 4-х местная со
скамьей - б шт.; стоJI компьютерrIый - l0 шт.; кресло комIIьютерное регулируемое - 10
шт.; компыотер в сборе Celerorr430 - 10 шт.; учебно-нагляIIFIые пособия; флипчарт;
- помещения для храIIения и профилактического обслухсивания учебного оборулования.

Организация обеспе.Iена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит ежегодному обнов.lтению).

3,4. Фuн ансовое обесп.ечен uе
Финаtлсовое обеспе!lеI{ие реализации программы бакалавриата должно

ОСУЩеСтвляться в обт,еме не ниже ус,tановленньш Миttисl]ерс,гвом образования и науки
Российской Федераrдии базовых IIормативных затра,г на окал}ание государственпой услуги
в сфере образования лJIrl ланного уровня образовагIи5|инаправления подготовки с ytIeToM
корректирующих коэффициентоI], учитываюtцих специ(lику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат [Ia оказание государственных
уСлуг по реализации имеIошцих государственнуIо аккредитацию образовательных
ПРОГРаМм высшего образования по специальностям и направлениям подготовки.

4. хАрАктЕрис,гики сI,Еды вузА, оБЕспIrLIивАющиЕ рАзвитиЕ
оБщЕкультурIlых компЕтвнциЙ выпускников

Устав ФГАОУ ВО (СКФУ> и Itонцепция вослитательной работы определяют
воспитание как целеIlалравлеlttтый процесс формирования у обу.lающихся высоких
гРажданских, моралыIо-FIравствеlIIIых, психологических и (lизи.lеских KaLIecTB, привыLIек
ПОВедения и деЙствиЙ в сооr,всl,ствии с предъявJIrIемыми обществом социальными и
педагогиLIескими требовапияп,tи.

Основной Ilелыо вос]Iитаtlия, осушIествляемого Иttститутом сервиса, туризма и
дизаЙна (филиал) ФГАОУ ВО кСКФУ> в г. Пятигорскс, является создание условий для
саМореаJIизации личIIости вы1,Iускцика университета в гармонии с самим собой и
Обществом. Именно достижение этой гармонии является стратегическим направлением в
воспитательной деятельности уIrиверситета,

Результаты и эффективность воспитания в условияtх Университета определяется
Тем, LITo оно обесllеllивает усвоение и воспроизводство обучатопдимися культурных
ЦеНнОстеЙ и социаJILного опыта, готовI]остью и llоllготовленностьto молодежи к
сознательной активFIости и самостоятельной твор.tесtсой деятельности. Ватtнейшим
РеЗультатом воспитания ,Iвляется готовность и способность обучаIошихся, булущих
профессионалов к самоизменениIо, самостроительству, самовоспитанию.

Взаимосвязь и взаимодействие между собой всех структурных элементов
УНИВеРСитета, единство социально-профессиональFIого и общекуJIьтурного развития;
целевое единство ttау.tноЙ, учебной, воспитательной, (lиttансовой, хозяйственной и др.
СфеР деятельности Уltиверситеl,а, тесная связь осIIо]]tIых направлений воспитательного
процесса обеспечивается комIIJIексным, системIlым подхо/{ами.
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Выбор приоритетных IlаIrравлений воспитателылой работы университета связан с
двумя взаимодополняющими уровнями.

Первый уровень предполагает развитие у обучаюп]ихся социальной
КомпетентIIости, под которой понимаIотся знания и умеFIия в области взаимодействия с
людьми и обrцественFIыми институтами, владеFIие приемами профессионального
общения и поведения и п4ожет рассматриваться как мера JIиLIностной зрелости, а такх(е

формирование у обучаюпдихся российской гражданственности, патриотизма,
Этнокультурных компетеlIций, компетенций культурLI русскоязычной устной и
письменной речи, компетенций tlравовой культуры.

Второй уро]]еIIь связан с формированием профессиональной комllе,Iен,l,носl,и)
КОторая определяется как иIIтегральная характеристика деJIовых и JIиLIностных KaLIecTB
баКалавра, отражаIощая уровспь знаний, умений и опыт, достаточI{ые для осуществления
конкретного рода деяl,еJrь[iости, а также HpaBcTBeHHyIo позиtlиIо.

Воспитательная работа в I]узе осуществляе,l,сrl по следуIощим традиционным
[Iаправлениям:

- интеллектуальное воспитание,
- духовно-нравственное воспитание;
- гражданско-патриотическое воспитание ;

- эстетиLIеское воспитание;
- физическое воспитание,
- правовое восIIитание;
- экологиIlеское восtIитаIIие;
- воспитателыIая деятель[Iость по профессиональFIому развитию обучающихся;
- развитие студенческого самоуправJIения;
- профилактика асоциал],IIых форм поведения.
ИнтеллектуалыIое воспитаI{ие связано с формироваFIием у обучаrощихся научного

мировоззрения, глубоких теоретических знаний, про(lессионалы{ой позиции личности,
Научное мировоззрение вклIочает в себя: расrrlирение и углубление разносторонних
знаниЙ, формируюп{их научIrуIо картину мира; вооружение обучаюrцихся основными
ПРИНЦИПами нау.lноЙ мстодологии, элементами :tогическоЙ культуры мышления;
РаЗвитие способности самостоятельного пополнения общих и специальных знаний;
ВоорУжение обучаtощихся }Iztвыками творческого подхода к поиску оптимальных
ДеЙСтвиЙ в нестандартных ситуациях при решении теоретиLIеских и практических задач,

Реализацию идей данного направления осуществляет весь педагогический
КОЛлеКтив, в соответствии с воспитательными целями учебных дисциплин.
Координаторами данпой программы являIотся выпускаIошие кафедры университета.

lyxoBlto-HpaBcTBel{Hoe восIIитание предполагает формирование у обучаюrцихся
моральных норм, превраIценис Ilравственных знаний в I-Iравственные убелсдения,
ВОСпитаI]ие у обучаlоIIIихсrI нравствеI]ных LIyBсTB (совести, LIести, долга, достоинства и
Т.Д.) И HpaBcTBeII[II)lX качеств (честlлости, принI{ипиальности, смелости,
ПОСЛедОвательности и т.д.), высокой культуры поведеIIия, чувства коллективизма,
ответственtIости за реIпение обtllественных проблем.

ВаЖНОй составляющсй духовно-нравственного восIIитания обучатощихся Филиала
ЯВЛяетСя развитие волоIlтерского движения, воI]JIеLIение обучаIощихся в
благотворителыIую деяl,еJIьность.

ОРганизация граждаI{ско-патриотического воспитания имеет следуюtцую цель:
формирование и разI]итие у обучающихся гражданской культуры, чувства любви к
РОдине, готовI{ости к защите своего OTe.lecTBa и содействия его к прогрессу,
фОРМИРОвание и развитие уважительного отношеFIия к историческому пути его народа,
ЧУвСтва причастI]ости к совремеIIным общественным процессам в стране) на Северном
Кавказе, в родном вузе; формирование представлений о гражданском обп{естве; знаний
национаJIьно-государственного устройства страны и специфики социальной и



22

наЦиональноЙ политиI(и государства в современных условиях; IIреодоление в сознании и
ПоВедении обучаIощихся проявJtениЙ националистиLIеских предрассудков; ознакомление
с достижениями и особенностями национальных куJIьтур I{ародов страны, формирование
культуры межнационального общения.

Развитие гражданского и патриотиLIеского сознания у обучающихся
ОСуществляется посрелством встреч с ветеранами ВОВ, воинами-интернацион€uIистами,
ветеранами труда; проведением конкурсов рефератов, молодех(ных диспутов и научно-
практических конфереltций по проблемам формирования гражданского общества.

Эстетичесlсое воспитаI{ие предполагает формирование эстетических
ПОтребностеЙ, LIyBсTB, вкусов, соответствуIощих идеалу lIивилизованного общества,
РаЗВитию у обучаtоrцихся иIIтереса и способности к эстетиLIесtсоЙ деятельности.
СОдержанием эстетиrIеского развития обучающихся явJIяется: вооружение их основами
ЭСТеТИЧеСкОЙ теории, правильным пониманием прекрасного, умения видеть и понимать
КРасоту }кизни, трудil, эстетику своей булуrчей проdlессии, красоту во взаимоотFIошениях
между людьми и в культуре IIовеления.

Правовое воспитание, IIаправлено на формироrзание у обучающихся правовой
Культуры, уважитеJ]ьного отIIоlIIения к закону, привитие устойчивых навыков
нормативно-правовоЙ оцеI,Iки своих действий и действий других лtодей; формирование у
молодежи FIаучного правосозIIа[Iия, представлений о правоI]ом государстве, вооружение
мОлодых лtодеЙ осIlовами Iоридических знаний о правовом регулироваIIии валснейших
Сфер х(изнедеятельtIости общества, об основ}Iых правах и обязанностях гра}кдан,
ВОСПИТаНие у обучающихся уважения к правовым rIopMaM, выработку у молодежи
позиции неприятия противозаконных действий и готовIIости активного противодействия
им.

В Рамках данного направJIения организуются треIIипги, политические семинары и
дебаты, проводятся коFIкурсы политиLIеского плаката, (lлэш-мобы.

Экологическое воспитание связано с формироваIIием и развитием у обучающихся
экологического сознаIIия, вьцэаботкой береrкного отtIошения к окружаIощей природной
СРеДе, навыков рациоIlального использования природных ресурсов. Основными
элементами содержаIIия экоJIогического воспитаF{иr1 выступает: совершенствование
ЗНаНиЙ обучающихся о системе взаимосвязеЙ ме)tду обществом и природой,
ЭКОлОгические проблемьт современFIости и ответствеtlности I] вопросах охраны
ОКРУrКаtОщеЙ среды и рациоrIального природополI):]оI}ания; практиLIеское участие
ОбучаIощихся в водозаu{ит}Iых и rrриродо-восстановителI)III)lх мероприятий.

ВОСпитательIJая леятелыIость по профессионалыIому развитиIо обучаюrцихся.
Liентральным звеном профессионального образования является профессиональное
Становление - развитие JIичности в процессе профессио[Iального обучения и освоения
ПРОфеССии. Воспитательная деятельность по профессионаJIьFIому развитиIо лиLIности
ОбУЧаtОЩихся включает: развитие профессиональной t,tаправленности. компетентности,
ПРОфеССИОнально важных KaLIecl]I]) ориентацию на индивилуtlльнуIо траекторию развития
ЛиЧности обу.lаемоt,о; помопlь и поддержку в раз]]итии учебных умениЙ; формирование
СПОСОбНОсти к лиLIностrIому самоопределению и вырабо,гке нового про(lессионального
стиля жизнедеятельности; ото)кliествления себя с будуlltей профессией и формирование
гОтовности lt неЙ, разL]итI,Iе способностей к проd)ессионаJIьной самопрезентации.

РаЗвитие студенtlеского самоуправления. Главной IIеJIью студенческого
СамОуправления является развитие и углубление демократических традиций
УНИВеРСитета, воспитание у обучающихся гражданской о,гветственности и активного,
ТВОРЧеСКОго отношеIlия к у.lебе, обшIествснно-поJlезtIой 21еятельпости, формирование
лидерских качеств у будуцих специаJIистов.

В ЦеЛяХ рсализации государственной мололеrкной политики органы
СТУДеНLIеСКОго самоуправле}Iия филиа-тrа тесно взаимодействуют с молодежными
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сТрУктурами и обtцественIIыми организациями г. Пятигорска, КМВ и Ставропольского
края.

УЧаСтие в студенчес](оIчI самоуправлении дает широкие возможности для
РеаЛиЗаЦии личностного потеIIциала обучающихся, формирования и развития
дополнительных компетеttl,tий.

СтУденческий совет - руководящий орган системы студенческого самOуправления,
СОЗДан как постоянно действуlоший представительный и координирутощий орган
ОбУ'lающихся СКФУ (Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО
(СКФУ) В Г. Пятигоlэске). I{елr,ю Студеttчесtсого Сове,га является сlсуIцествление
ДеЯТеЛЬности, направленrtой IIа решение важFIых воIIросов жизнедеятельFIости
СТУДеНLIеСКоЙ молодежи, рilзви,l,ис ее социальноЙ аltтиtзности, IIоддержку и реализацию
социальных инициатив.

СтУденческий профком t]едет работу по заIците социаJIьных, экономических и
образовательных прав и интересов обучающихся. ОсуществJIяет общественный контроль
За СОбЛЮдением законодательFIых и нормативFIых правовых актов, касающихся прав и
ЛЬГОТ ОбУЧаЮщихся. Оказывает определенную материальную помощь студентам,
оказавшимся в трудIrой жизtлснной ситуации.

СТУденчесtсий совет обtцеrкития ставит своими задачами организацию
воспитатеJtьной работы со студентами, проживаIо]Ilими в обшlеrкитии; обеспечение
УСПеШНОЙ аДаПтации обу.lаtощихся-первокурсников к условиям жизни в общежитии;
удовлетворение гIотребностей обучающихся, проживаIоtrIих в обцетtитиях в
интеллектуаJIьном, культурном, физи.lеском и HpaBcTBeI{rIoM развитии.

В целях реализации государственной молодежной политики ректорат и органы
студенческого самоУIIравлеIIиЯ Университета тесно взаимодействуют с молодежными
СТРУКТУРаМи и обществеIlI{ыми организациями г. Пя,гигорска и СтавропоJIьского края.

УЧаСТИе в с'I]уденческоN,I самоуправлении лает rпирокие возможности для
реализации личпостtIого потенциала обучалощихсrI, формирования и развития
дополнительных компетенций.

РаЗВИтие проек'гной леятельности. Студентtl представляют разработанные
СОЦИаЛЬные Проекты и реализуIот их в Университете. Лучrшие проекты представляются к
участиЮ в городских и краевых конкурсах социfuIьных проектов, на молодежном
фестивале <Машук>.

ОСобое вIlимание уделяется реализации проектов, требуюшlих от молодых людей
ПРОфессиональнLIх умениЙ /(аIощих возможность формировать профессиональные
компетеFIции.

ПРОфилак'гика асоII}tаJtьных фор* поведеItия. Основные направления
профилактической рабо,гы в I]узе вклIоLIают в себя:

- осуществлеЕIие антиникотиltовой, антиалкогольной и аIiтиIIаркотической пропаганды
и просвепiения среди студеIl(lеской молодехси филиала;

- СОЗДаНИе И РаЗвитие волонтерского движения по про(lилактике паркомании,,
- совершенствование (lopп,r орI,анизаI{ии досуга студеIILIеской молодехtи;
- совершенстtsоваFIис (lopM иrr(lормациоIIно-меТодиLIескоГо обеспечения гrрофилактики

наркомаIlии в вузе;
- проведение коIIкурсоВ соtlиальноЙ рекламЫ (стенгазет, плакатов, слоганов)

антиникотиновой, антинаркоти.tеской и аIIтиаJIкогольной направленности ;

- размещение в корпусах филиала стендов с информацией антиI]аркотического
содержаI{ия;

- проведение тематиLIескиХ культурнО-массовыХ И спортивных мероприятий,
направлеI{ных IIа противодейс,гвие саморазрУшаюUIим видам поведения студенческой
молодежи.

Таким образом, восIIитатеJIьная
(филиал) ФГАОУ ВО кСItФУ> в г.

работа в Институ,ге сервиса, туризма и дизайна
Пятигорске FIосит системный характер, имеет



24

ВСеОбъеМлIошиЙ охват, доступные формы по направлеIлиям деятельности и прозрачную
СТРУКТУрУ. Отлаltена система контроля за распределением фонда материальной помощи
ОбУЧаЮщихся, отстроена системная работа со студ9нтами-сиротами и студентами,
оставшимися без попеLIения родителей, выполняется программа по оздоровлению и
курортно -санаторному леLIению о бу.lаюrцихся.

Направленность процессов воспитания и обучения в университете способствует
МаКСимальFIому овладению отудентами материалылыми и культурными ценностями,
НаУЧНЫМи и техIIиLIескими достижениями, содействует сам по определению,
самоутвер)Itлению, самореализации личности обучаюшlихся.


