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Образовательная программа';".""'!}НI:#Я*ЗýУ#fl титутом сервиса, туризма и
дизайна (филиалом) скФУ в г. Пятигорске, по направлению подготовки 38.04.01 кЭкономика>
направлеНностЬ (профиль) кУчет, аFIалиЗ и аудит), представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденнуо ФГАоу вО (СКФУ)) с учетом потребностей piIHKa ,рудu nu
основе Федерального государственIIого образовательного стандарта llo соответствующему
направлению подготовки высшего образования (Фгос во).

образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условиЯ и технологии реализации образователLного процесса, оценку качества подготовки
выпускниКа по даннОму напраВлениIО подготовки и вклюаIаст в себя: учебный план, календарный
учебный график, рабочие программЫ учебных дисциплин (модулей) и лругие матери€UIы,
обеспечиВающие качествО подготовкИ обучающихся, а также программы учебной,
производственной. научно-исследоватеЛьской праIflик, науLIно-исследовательской работы и
методические материалы, обеспечивающие реализаI{ию соответствующей образовательной
технологии.

Направленность (профиль) - ((Y.IеT, анализ и аудит).
Присваиваемая квалификация-магистр.
Форма обучения - заочная.
Язык реализации образовательной программы - русский.
при нilличии студентов с ограниченными возмо,,tностями здоровья и инвалидов

данная образовательная программа адаптируется с учетом рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации инваIида.
ОбразоваТельный процесС для лиц с оВЗ и иrIваJlидов осуществляется в соответствии с
<Полохtением об организации образовательного процесса дJIя лиц с ограниченными
возможноСтями здоровьrI и инвалилов в ФГАоУ вО <Северо-Кавказский федеральный
университет).

1.1 Список нормативIILIхдокументовдJIя разработки образовательной
программы высIпего образоваlлия

нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют:
ФедеральНый закоН от 29.12,2012 N'q 273-ФЗ кОб обраЗованиИ в Российской Федерации>

(в действующей редакции),
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по

направлению з8.04.01 <Экономика> (квалификация (степепь) "магистр"), уr"ерrr,денный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30-марта 20i5 года Ns
З2I;

ПрикаЗ МинобрнаукИ России от 12.09.20lЗ N"9 1061 (об у.I.верждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования> (в действуlощей редакции);-порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакrr:tавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утверiкдегtный Приказом Миtlистерства образова[Iия и
науки Российской Федерации от 19 деrсабря 201З г. J,(b1367;

-порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программаМ магистратуры, утверrкдеl,tныЙ приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 июgя2015 г. }lЬбЗб

-устав федерального государственного автономного образовательного учреждениявысшего профессионального образования <Северо * Кавказский федеральный университет)
утвержденный приказом МиlIис,герства образования и науки Российской бедерации от 28 апреля
2012 г. NЪЗ55.

-другие нормативные акты УгIиверситета



|.2 С)бщаЯхарактерИстIlкаобразовательнойпрограммывысIпегообразования

1.2.1 Миссия образовательной программы высшего образования
миссия оп магистратуры подготовка высококвалифицированных магистров в области

бухгалтерСкого учета, ан€Lтиза и аудита организаций и предприятий различных отраслей и формсобственности; органов государственной и муниципалылой власти, академических и
ведомственных научно-исследовательских организаций; учрехсдений системы высшего и
дополнительного профессионального образования.

1.2.2 Щель образовательной программI>I высшего образования
Образовательная программа магистратуры IIо направлению подготовки з8.04.01

<Экономика>, направлеНностЬ (профиль) <Учст, анализ и аудит) имеет своей целью
методиLIеское обеспечение реализации Фгос Во по данному направлеI]ию подготовки и на этой
основе развитие у студен,гов личностных качеств, а Tak)Ite формирование обrцекультурных,
общепрофессионалЬных и профессиоIлальныХ компетенций в соответствии с ФГоС Во в обlrасти
экономики.

В областИ воспитаIlИя обrцимИ целямИ образовательной программы являются: развитие устудентоВ лиLIностнЫх каLIестts, способстВующиХ их творческой актИвности, обrцекультурнOму
росту и социальной мобильl,tости, целеустремленности, организованности, трудолюбия,
ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности к эстетическим
ценностяМ, толерантности, ttастойчивости и дости}Itении цели.

в области обуTения обrцим целям образовательной программы по направлению
ПОДГОТОВКИ 38.04.01 КЭКОНОМИКа), направленность (профиль) <Учеi, ur-". и аудит>> являются:
формирование общекульТурных (универсальньж), 

- 
социально-личFIостных, общенаучных,

инструмеНтальныХ и профеСсиональныХ компетенций, позволяюш{их выпускнику успешно
работать в избранной сфере ДеятелI)FIости и быть успеrrrным на рыFrке Труда.

1.2.З Срок освоеIIия образовате.lrьной программы высшего образования
НормативНый сроК обучения по программе магистратуры по наlIравлению подготовки

з8,04,01 Экономика, направленность (профиль) <Учет, анализ и аудит) вклIочая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттес,гации, независимо от
применяемых образователы{ых технологий составля ет 2,5 года по зао.rной форме обучения.

при обучении по индивидуальному учебному плану, срок обучения составляет не более
срока получения образования, установJIенного для соответствуIощей формы обучения, а при
обучении по индивидуалыIому учебному плану лиц с ограниченFIыми возможностями здоровья
Mo}IteT быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по сравнению со сроком,
установленным для соответствУюпrей формы обучения.

|.2.4 Трудоемкость образовательной программы высшего образования
трудоемкость образовательной программы магистратуры по данному направлению

ПОДГОТОВКИ СОСТаВПЯеТ l20 ЗаЧеТНЫХ еДИниц (з.е.) вЕе зависимости от формы Ьбу,r.""",
применяемых образовательных технологий и включает все виды аудиторной и самостоятельной
рuбо,u, "уден,u, 

rрапr"* качества освоения студентом оп во.цента, практики и вр9мя, отводимое на контроль качества освое ния
Содерlкание Трудоемкость

в }Iеделях
зФо

теоретическое обуLIение 54
экзаменационные сессии 1з
практика, в п,l,,ч. з4
учебная праlllпulса. 4
пр о uз в о с) сmв е н п ая п,р ctKll.tt lKa 18



пр е d d uпл о д4 Lt ая пр а.кпltlк а, 12
государственная итоговая аттестация) в m,ч. 4
ПОdzОmовка к заLL|utllе u заLцull1а вьtпускltой tcBaлuQlulcatluclHltoit

рабоmьt
2

поdzоmовлса к сdаче u сdа.ча zoc. экзама|а 2
каникулы 25
Итого: 1з0

Содержапие Трулоемкость
в заLIетных

единицах
зФо

теоретическое обучgнцg бз
экзаменационные сессии
практика, в m.ч, 51

учебл.пя пракпluка, 6
пр оu.з в о ё с mв е н 11 ая пр а кпlLп{ а 27
пр е d d u пл о 

"l,tL! 
ая пр алiпluк а 18

государственная итоговая аттестация, в t11,. ч., 6
ПОdzОПlОВка к зaLL|Lll11e u зсlLL|Lп1l,сl, выпускltоtt квалuфlttкаъluсlttltой

рабоmьt

1
_)

пос)zопlовлса tc сDаче u. сdсt,ч,а, 2ос. эlвал4еIIа a
J

Итого: 120

1.3. ТРебОваllия к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы высшего образования

Абитуриент должен:
l. Иметь документ государственI{ого образца о высшем образовании.
2. Успешно пройти вступительные испытания.
Зачисление осуществляется на основе конкурсного отбора в соответствии с Правилами

приема в СКФУ.

1.4 Область профессиональной деятельности выпускника
области профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки

38.04.01 кЭкономика), направленностl, (профиль) KY.IеT, анаJIиз и аудит) включает:
- экономические, финансовые, N,lаркетинговые И аналитиLIеские слутtбы ф"р,

различных отраслей и форм собственности;
- органы государственной и муниципальной власти;
- аКаДеМиLlеские и ведомс,l,веI{ные научно-исслелоtsательские организации,
- ПРОфеССИОНальные образовательные организации, образовательные организации

высшего образования, дополнительного профессионального образования.

1.5 ОбъектыпрофессиональнойдеятеJIьностивыпускника
объектами профессиональной деятельности магистров являIотся:
-поведение хозяйствующих aгeHToB, их затраты и резуль,I.а[ы,
- функционируюtцие рынки,
- финансовые и информационные потоки,
- произвоДстве[Iные и научно-исследовательские процессы.

1.б Видыпрофессиональнойдеятельностивыпускника



Магистр по направлениIо подготовItи 38.04.0l кЭкономика), направленность (профиль)
<<УЧет, анаЛиз и аудит) при обу.rении готовится к следующим видам профессиональной
деятельности:

о сн овн ой в u d d еяпt е J lbll о сtпu, :

- научно-исследовательская;
- педагогическая.
Дополt tuп,tельньtй вuD d еяllлельно ctllLt :

- аналитиLIеская.

|.7 Зада.rипрофессиональнойдеятельностивыпускника
ВыпУскник, освоивший программу магистратуры по направлениIо подготовки 38.04.01

<ЭКОнОмика), направленFIость (профиль) <Учет, анализ и аудит) в соответствии с видами
ПРОфеССиОнальноЙ деrIтельности, на которые ориентироваI{а прOграмма магистратуры, готов
решать следуIоtцие про фессиоFI аJIьные задачи :

научно-исследоватсльская деятельность:
- РаЗРабОтка рабочих планов и программ проведения научных исследованиЙ и

разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей;
- разработка инструментария проводимых исследованиЙ, анализ их результатов;
- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
- СбОр, обработка, анализ и систематизация информации по теме иссJIедования, выбор

методов и средств решения задач исследования;
- ОРГаниЗация и проведение научных исследований, в том LIисле статистических

обследований и опросов;
- РаЗРаботка теоретиLIеских и эконометриLIеских моделеЙ исследуемых процессов,

ЯВЛеНИЙ И Объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и
интерпретация полученных результатов;

аIIалитическая леятельность :

- РаЗРабОтКа и обоснование социально-экономических показателей, характеризуюtцих
деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета,

- ПОИСК, анаJIиз и otlellкa истоLIников информаLIии для проведения экономических
расчетов;

- ПроВедение оценки эф(lективIIости проектов с учетом фактора неопределенности;
- анализ суtцествуIощих форм организации управления разработка и обоснование

предложений по их совершенствованию;
- ПРОгнозироваFIие динамики основных социально-экономических показателей

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в lIелом;
педагогическая деятелLtIость :

- ПРеПОдавание экономиLIеских дисциплин в образовательных организациях высшего
образования, дополнителы{ого профессионального образования, профессион€Lтьных
образовательных организаIIиях ;

- разработка учебно-метолических материалов.

1.8 Компетенции выпускника, формируемые в рсзультате освоения данной
образовательной программы высшего образования

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
СфОрмированы общекультурI]ые, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

ВЫПУСкник программы магистратуры должен обладать следующими обrцекультурными
компетенциями (ОК):

- СПОСобностью к абстрактному мышлению, анZIJIизу, синтезу (ОК-1);
- ГОТОВНОСТЬЮ деЙствовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этиLIескую ответственность за принятые решения (ОК-2);



- готовI]остью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).

Выпускник программы магистратуры должен облалагь общепрофессиональными
компетенциями (ОПК):

- готовностыо к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для рошения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантItо восIIриI{имая социальные, э,гIlические, конфессионаJIьные и
культурные разлиLIия (ОПК-2);

- способностыо принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).
ВыпУскник программы магистратуры должелI обладать профессиоIIальtIыми

компетенциями (ПК), соответствуюtцими виду (видам) профессиональной деятельности, на
который (которые) ориентирована программа магистратуры:

научно-исследовательская дея,l,ельность
- СПОСобностью обобщать и критически оцеIIивать результаты, полученные

ОТеЧеСтвенными и зарубеlIсными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований (ПК-1);

- СпОСобностыо обосновывать aKTyaJIbI-IocTb, теоретическую и практическую
значимость избранной темы IIауLIного исследования (ПК-2);

- СПОСОбнос'гью проводить самостоятеJIьные исследоваI{ия в соответствии с

разработанной программой (ПК-З);
- сПособностью представлять результаты проведенного исследования научному

сообществу в виде статьи или доклала (ПIt-4);
аналитическая деrIтельIIос,tь :

- Способностью готовить аналитические материапы для оценки мероприятиЙ в
Области экономической политики и принятия стратегиLIеских решений на микро- и макроуровне
(ПК-8);

- Способностьто анализировать и использовать разлиLIные истоLIники ин-формации

для проведения экономиаIеских расчетов (ПК-9);
- СпОсобностыо составлять прогноз основных соIIиально-экономических показателей

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);
педагогическая деятельность :

- СПОСОбностью применять современные методы и методики преподавания
ЭКОНОМИчеСких дисциплин в образовательных организациях высшего образования,
ДОПОлнительного профессиоI]аJIьного образоватrия, профессионzшьных образовательных
организациях (ПК-13);

- Способностыо разрабатывать учебные планI)I, IIрограммы и соответствуIощее
МеТОДИческое обеспеLIение для преподавания экоFIомических дисциплин в образовательных
ОРГаНИЗаЦИЯХ ВЫСшегО образоваIrия, дополнительного про(lессиончUIьного образованияt,
профессиональных образовательных организациях (ПК-14).

При разработке программы магистратуры все обпдекультурные и обrцепрофессиональные
КОМПеТеНЦии, а также профессионаJIьные компетенIIии, отнесенные к тем вилаIчI
ПРОфеССИОНальноЙ деятелыlости, па которые ориентирована программа магистратуры,
включаIотся в набор требуемых результатов освоения программы магистратуры.

1.9 Щокумеlrты,регJIамеrIтируюш]ие содержаниеи организаllиIо образовательtIого
ПРОцесса при реализации образовательной программLI высIпего образования
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки З8.04,01 Экономика,

направленность (профиль) кучет, анализ и аудит) содержание и оргаI{изация образовательного
процесса при реализации, данной оП вО регламентируется учебным пла[Iом подготовки
МаГИСТРа С УЧеТом его профиля; рабо.lими программами учебных курсов, предметов, дисциплип
(МОдулей); материаJIами, обеспечи]]аIопIими качество подготовки и воспита}Iия обучающихся;



программами учебных и производственных практик; программой научно-исследовательской
работы, годовым календарным учебньм графиком, а также методическими материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.

1.9.1 Календарный учебный график
календарный учебr-rый график разработан в соответствии с требованиями

образовательного стандарта высшего образования по данному направлению подготовки.
В ГРафике Указывается посJIедовательность реализации ОП ВО по годам, вклюLIая

теоретическое обучение, экзаменационные сессии, практики, государотвенI]уIо итоговуIо
аттестацию, каникулы.

1.9.2 У.lебный план
УЧебНЫй План разработан с yLIeToM требований к cTpylcType подготовки и условиям

реализациИ програмМ магистратур1,I, сформулированными tз Федеральном государственном
образовательном стандарте высшего образования lto направлениIо подготовки 38.04.01
Экономика, направленностЬ (про(lиль) KY.IеT, ана].Iиз и аудит), в[Iутренними требованиями
Университета.

Учебный план утверждается ученым советом Университета.
в учебном плане отображена логическая последовательность освоеI{ия блоков оп

(дисциплин (модулей), праrстик), которые обеспечивают формирование компетенций. Указана
общаЯ трудоемкОсть дисцИплин (модулей) практик в заLIетных единицах, а TaK)Ite их общая и
аудиторная трудоемКость В Llacax. .Щля каrкдОй дисципЛины, модУля, практики указываются виды
учебной работы и формы промежуточной аттестации.

НабоР дисциплиН (модулей), относящихся к базовой час,ги и набор дисциплин (модулей) и
практиК (в тоМ LIисле нир), относящихся к вариативной LIасти программы магистратуры,
образовательная организация определяет самостоятельно в объеме, установленном данным
Фгос во.

1.9.3 Рабо.Iие программы учебных дисциплиll (модулей)
РабОЧИе ПРОграммы у.lебной дисциплины - нормативный докумеI,Iт, в котором

определяется круг основных компетенций (зrrаний, I{авыков и умений), подлежащих усвоению
по каждоМу отдельнО взятомУ учебному предмету; логика изуLIения основFIых идей с указанием
последовательности тем, BolrpocoB и обrцей дозировки времепи на их изуLIение.

Рабочие программы определяIот содержание дисциплин (модулей) в целом и каждого
занятия в отдельности, тип и форму проведениязанятий,распределение самостоятельной работы
студентов, фор*у проведеFIия текущего и промежуточного контроля, результаты освоения
дисциплин (модулей) и др.

В образовательноЙ программе пО направлениЮ подготовки 38.04.01 <Экономика>,
направленность (профиль) кУчет, анализ и аудит) с присвоением квалификации <Магиотр>
приведенЫ рабочие програN,lмы всех у.lебных дисциплин базовой, вариативной частей учебного
плана и дисциплин по выбору обучаюrrlегося.

В учебной программе каiкдой дисциплины четко формулируIотся конечные результаты
обучениЯ в ограниченной увязке с осваиваемыми знаFIиями, умениями и приобретаемыми
компетенциями в целом по образовательпой программе С У.tетом профиля полготовки.

Рабочие программы дисциплин (модулей) содерlltат сJIедующие компоненты:
наименоваI] ие дисIIипJlины (модуля) ;

rIереченЬ планируемых результатоВ Обу.lgнцq по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;

УКаЗание Места дисциплиIлы (модуля) в cTpyK,l,ype образовательной программы;
объеМ дисциплины (модуля) в заLIетных единицах с ука:jанием колиLIеств

академическиХ илИ астрономИческиХ часов, выделенных на контактFIую работу
обучающихсЯ с преподавателеМ (no видаМ учебныХ занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся;



содержание дисtIиплины (модуля), структурированное по темам (разделам с

УКаЗанием отведенного на них колиLIества академиLIеских иJIи астрономических часов и видов

учебных занятий;
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

обучаюrцихся по дисциплине (модулю);

фоrд оценочных средств для проведения промелсуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю);

перечень основноЙ и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);

ПереLIень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет),
необходимых для освоения дисциплины (модуля);

МеТодические указания для обучатоrцихся по освоениIо дисциплины (модуля);
ПеРеЧеНЬ информациоIIных технологиЙ, используемых при осуtцествлении

ОбРаЗОВательного процесса по дисциплине (модулю), вк"ltIочая персч9нь tIрограммного
обеспечения и информационFIых справочных систем (при необходимости);

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплиrrе (модулю).

|.9.4 Программы практик
В сооТВетствии с ФГОС ВО по FIаправлениIо подготовки 38.04.01 <Экономика>,

НаПРаВленность (профиль) <Учет, анализ и аудит) раздел образовательной программы
баКалавриата <Практики) входят учебная и производственная (в том Ltисле преддипломная)
ПРаКТиКи. Практики закрепляют знаFIия и умения, приобретаемые стулентами в результате
освоениЯ теоретическиХ курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют
КОМПЛеКСноМУ формированию общекультурных (универсальных) и профессионаJIьных
компетенций обучаIощихся.

ПРи реалиЗации образовательной программы прелусмотрены следующие виды практик:
- учебная;
- производственная.
Тип учебной практиltи:
практика по получению первиLIных профессиоFIальных умегtий и навыков.
Способы проведения учебной практики:
- стационарная;
- выездная.
Типы производствеltной практики:
- науqцg исследовательская работа;
-ПРаКТика по полуLIению профессионаJIьных умений и опыта профессиональной

деятельности;
- Практика по получению профессионаJIьных умений и опыта профессиональной

деятельности (в том LIисле педагогическая практика);
- преддипломная практика.
Способы проведения производственной практики:
- стационарFIая;
- выездная.
ПРеДДИПлОмная практика проводится для выполFIения вьiпускной квалификационной

работы.
ПРи реалиЗации образовательной программы предус]\{атривается проведение учебной

ПРаКТИКи (практика по полуLIению первичных профессиональных умений и навыков).
I{еЛЬ Учебной практики: формирования и закрепления профессиональных знаний.

Задачами учебной практики являются:



закреплеНие, угJIубЛение и расширение теоретических знаний, умений и навыков,
полученных студентами в tIроцессе теорстического обучения в вузе по дисциплинам
гуманитарного социального и экономического и математического циклов;

овладение профессиОнально-практическими навыками на основе закрепление,
углубление и расширение теоретических знаний, умений;

изучение особеннос,гей профессиональной и науLIно-исследовательской
деятельности;

приобретение и расширение практиLIеских навыков аналитичесttой, научно-
исследовательсttой, педагогической видов профессиональной деятельности;

формироВания умений применять их при решении конкретных экономических
задач.

проведения учебной практики предусмотрено в организациях реального сектора
экономикИ, с которЫми заклюLIены договора. Формой отчетности по результатам прохождения
практики является oTLIeT) который защищается руководителIо практики от образовательной
организации. По итогам отчета выставляется оценка (лифференцированный зачет).

I{ельЮ произво/IСтвенноЙ практики является закреплеFIие и углубление знаний,
полученных при изучении профильных дисциплин, приобретения опыта научно-
исследовательской работы, а так же практического опыта деятельности оргаI{изации различных
форr собственности, учреждении бюдiкетной сферы, и банковско-кредитных организаций.

ПО оконrIаниИ каждогО типа практики студентом составляется oTLIeT о практике,
который защицаеТся руководителIо практики от образователыIой организации. По итогам
отчета выставляется оценка (диф(lереr{цироваЕIный зачет).

Практика студентов организуется на основании заклIоченных
с ФГАоУ ВО <Северо-Кавказский федеральный университет).

1.9.5. особенности освоения дисциПлин (модулей) лицами с ограниченными
возможностями здоровья

обучающимся С ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные

договоров о сотрудничестве



учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства
обучениЯ коллективногО и индивидуального пользования, услуги ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также уOлуги
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

освоение дисциплиНы (модуля) обучающимися с ограниLIенными возмо)Itностями здоровья
можеТ быть оргаНизованО coвMecTнo с другими обучатощимися, а так же в отдельных группах.

освоение дисциплины (модуля) обучаюrr{имися с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется с yLIeToM особентlостей психофизического р€lзвития, индивидуальных
возмох(ностей и состояния здоровья.

В целях доступности получеIIия высlпего образования по образовательной программе
лицами с ограниЧеFIными возможностями здоровья при освоеIлии дисциплины (модуля)
обеспе.rивается:

1) для лиц С ограниченными возможностями здоровья по зрениrо:
* присутсТвие ассиСтеIJта, оказываюIций студенту необходимую техниLIескуIо помощь с

учетом индивидуальных особеннос,гей (помогает заIIять рабочее место, передвигаться, прочитать
и оформить задание, в том числе, заIIисывая под диктовку),

- письменные задаI{ия, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются
увеличенным шрифтом,

- специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный
шрифт или аудиофайлы),

- индивидУальное равномерное освеIIIение не MeFIee З00 люкс,
- при необходимости студснту для выполнения задания прелоставляется увеличивающее

устройство;
2) для лиц с ограниченпыми возможностями здоровья по слуху:
- присутсТвие ассистеIlта, оказываюIций студенту необходимую техничесt(уIо помощь с

учетом индивидуальных особенllостей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать
и оформить задание, в том LIисле, заIIисывая под диктовку),

- обеспечивается наличие звукоусиливаюпдей аппаратуры коллективного пользования, при
необходимости обучающемуся пре/Jоставляется звукоусиливаIоп{ая аппаратур а индивидуального
пользоваrIия;

- обеспе,lивается надлежап{ими звуковыми средствами воспроизведения информации;
3) для лиц с ограниLIенными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних
конечностей или отсутствием верхних конечностей)

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным
обеспечеllием или надиктовываIотся ассистенту;

_ по желаниIо студеI-Iта задапия могут выполняться в устной форме.

2. оцЕночныЕ срЕдствА

2.1 Фонд оцепочtIых средстl} для проведения теItуIцег() кон],рOля успеваемости и
промежуточной аттестаlIии

Щля аттестации обуqаIоIлихся I{a соответствие их IIерсональных достижений поэтаrtным
требованиям образователыrой программы (текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, включаюrцие типовые задания, тесты и ме.l.оды
контроля, позволяющие оценить зFIания, умения и уровень приобретенных компетенций.

Фонд оценоLIных средстВ для проведения ,l,екуIцего контроля успеваемости и
проме}кутОчной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или rrрактике, входящий в



состав соответственно рабочей программы дисциплины (молуля) или программы практики,
включает:

- перечень комtIетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования! описание шкал оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
умений, навыков И (или) опыта деятельности, характеризую[цих этапы
компетенций в процессе освоения обраlовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыкоВ и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Обучаrощиеся в ФгАоУ Во (СКФУ> при промежуто.tной аттестации сдают в течение
учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов.

2.2 ФонД оценочнLIх срелстI} для государствеIIIIоr]i итоговой аттестации
Фонд оценоLIных средств для государс,гвенной итоговой аттестации включает в себя:
- переLIень компетеItций, ко,горыми доJIжНI)I ОВЛаЛеть обучающиеся в результате

освоения образовательной программы;
- опИсание показателеЙ и критериев оцениваIIия компетенций, а также шкал

оценивания;
- тиПовые конТрольFILIе задания или иные материаJIы, lлеобходимые для оценки

результатов освоения образовательной программы;
методические материалы, определяIощие проЦедуры оцеIIиваI{ия результатов освоения

образовательной программы.

3. ФАКТИLIЕСI{ОЕ РЕ,СУРСНОЕ ОБЕСПЕLIЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ
ПI,ОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Кадровое обеспечение
При разработке образовательной программы опрелелеFI кадровый потенциал, который

призваН обеспечиТь реализациIО данной образовательной программы. Уровень кадрового
потенциапа характеризуетсrI выпоJIIIением следующих требовалtий к наличию и rсвалификации
научно- педагогиLIеских кадров в соответствии с действуlощей нормативI-Iо-правовой базой:

- Щоля штатIlых науrII]о-педагогичсских работников (в приведенI:Iых к целочисленным
значенияМ ставок) сос,гавляеТ IIе менее 60 процептов от обш{его IIолиLIес.гва научно-
педагогических работников организации.

Щоля научно-педагогиLlеских работников (в приведе[Iных к целочисленным значениям
ставок), имеющиХ образование, соответстВуIощие профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общеМ LIисле научно- педагогических рабЬтнико"" р"-".уюп{их программу
магистратуры, составJIяет FIe менее 70 процентов.

- Щоля научно-педагогических работников (в приве/IеIIных к целоLIисленным знаLIеI]иям
cTaBorc), имеющиХ ученуЮ степенЬ (в тоМ числе уLIенуЮ степеI{ь, присвоенную за рубех<ом и
признаваемуIо в Российской Федерации) и (или) ученое :]ваtIие (в том числе yLIeHoe звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем LIисле научно-
педагогических работников, реализуюпIих программу магистратуры, составляет не менее 80
процентов.

- [оля научно-педагогических работников (в приведенl{Ых к щелоLIислеIIным знаLIениям
ставок) из числа рукоl]оди,гелей и работников организаций, деятелы{ос,l.ь которых связанна с
направлеНностьЮ (профилеМ) реализуемой программы магистратуры (имеюпIих стаж работы в
данной профессиОнальной облас,гИ не менее 3 лет) в общем LIисле преполавате.ltей, рaалйaуrооlr*
программу магистратуры, составJIяет Ite менее 10 процентов.

оценки знаний,
формирования



- Общее руководсТво научным содер}канием магистерской программы <Y.I9T, анализ и
аудит) осуществЛяетсЯ IптатныМ научно-педагогическим работником организации, имеющим
ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубетtом и признаваемую в
РоссийскОй ФедераЦии), осуl_цествляIоIцим самостоятельпые научно- исследовательские проекты
(участвуюпдим в осуtцествJIеFIии таких проектов) по направлениIо lIодготовки, имеющим
ежегодные публикации по результатам научно-исследоватеJlьской деятельности в ведущих
отечественныХ И зарубежныХ рецензирУемых научных журналах и изданиях, а также
осуществляющим ежегоднуIо апробациlо результатов научно- исследовательской деятельности
на национальных и международных ttонференциях.

реализация программы магистратуры обеспе.rивается руководяrцими и научFIо-
педагогическими работниками организации, а также JIиI{ами, привJIекаемыми к реализациипрограммы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.

з.2 Иllформrrциопноеиу.rебно-метоllическоеобеспечение
образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы.
электронная инфорп,rациоFIно-образовательная среда филиала обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам, дисциплин (модулей), практик, к

изданиям электронных библиоте,lных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов
результатов освоения основной образовательной программы;

формирование электронFIого портфолио обу*.щ.гося,
обучающегося, рецензий И оценок на эти работы со
образовательного lIроцесса;

взаимодействие между участгIиками образовательного про[Iесса, в том числе синхронное
и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети кинтер'ьт>.

Функционирование электроI]ной информационно-образовате:tьной среды обеспечиваетсясоответстВуIощими средствами иrrформациоFIно- коммуI{икационныХ технологий и
квалификацией работников, ее испоJlьзующих и поддерживаIоп{их.

каждый обучающийся в теLIение всего периода обучения обесttечен иIlдивидуальным
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам и кэлектронной информационно-образовательной среде Университета. Электронно-библиотечная
система И электронная информационно-образовательная среда обеспечивает доступобучающегося из любой точItи, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммУЕIикацион_ной сети "Интернет), как на территории Уttиверситета, так и вFIе ее.

электронно-библиотеLIная система (элйтронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивu", пдrо"ременный доступ не менее 25%
обучающихся по данному направлеI,IиI0 подготовки.

ФонД дополнитеJtьной литератуРы, помимО учебной, вклIоLIаеТ официальные, справоLIно-
библиографические и специализироваIlные периодиLIеские издаIIия.
_ Внеаудиторная рабо'а обучающихся сопровождается разработанным методическим

обеспечением и обоснованием времеIIи, затрачиваемого на её выгtолнение.
Обучаюшдимся обеспеLIен достУп (удаленный доступ), к совремеIIным профессионzlJIьным

базам данных и информациоIIным справоLIным системам, и ежегодно обновJIяется:
- Росстат - _iу11]:*.g.L_ý,1_1_1;

- международная реферативная база данIIыХ - }:-v-_!il11ý_C-9l]L1ý.c_9]_ll_;- электронно-библиотечная система <упиверситетская библиотека онлайн> -
tvwrv. bi blioc Iub. гLr;

- электронно-библиотечI-Iая система <Лань> - e.lanbook.colтI;
- научная электроIlная библиотека e-Library - еliЬгаrу.rtr;
- справоLIFIо-правовая система (CIlC, КонсультантПлюс) - tl,rl,vt,.ct)tlsultztt-tt,гLt;

l промежуточной аттестации и

в том числе сохранение работ
стороны любых участников



- справочно-правовая система (спс, Гарант)- lriltitl,,.itcгt).цiLгltllt.гLt.
университет обеспечеrт пеобходимым комплектом лицензионного программного

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подr.п,",
ежегодному обновлению).

в случае наличия обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями
они обеспечиватотся печатными и (или) электронными образовательными ресурсами
адаптированных к ограничениям их здоровья.

ОбразоваТельнаЯ программа по направлению подготовки 3в.04.01 Экономика,
направлеFIность (профиль) <Учет, анализ и аудит) обеспечена учебно-методической
рекомендацией И материалами по всем у.lебным дисциплинам (модулям), практик,
государственной итоговой аттестации.

3.3. Матсриально-техническое обеспечеrrие
{ля реалИзации ОII, вуз располагает материально-технической базой, обеспе.lиватощей

проведение занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивиДуальныХ консультаций, TeltyTr1".o по*rrроля и
промежуточrrой аттестации, а также помещени я для самостоятельной работы и помещен ия для
хранениЯ и профилактиLIескоГо обслуllсиваItия учебного оборудования.

необходимый для реализаLIии данной программы переLIень материально-технического
обеспечения вItлючает в себя:

- лекционные аудиториИ с наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядныХ пособий обеспе,tиВающиМ тематичеСкие иллюстрации, соответствуIощие примерным
программам дисциплин (модулей)' рабочим у.rебным программа дисциплин (модулей).
специальные помещения укомплектованы специализированный мебелью и техническими
средствами обучениями, служаtцими для представления учебной информации большой
аудитории;

- специальные помеп{ения, прелставляюшlие собой учебные аудитории для проведения
занятий семинарского тиIIа, курсового проектирования (выполненr" *yp"ouuix работ), групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промехсуточной аттестации;

- специалИзированI{Ые лаборатОрии, оснащенные совремеIIным оборулованием;
- помещения для самостоятельной работы студентов осIIащены компьютерной техникой с

возможностыо подклюrIения к сети кИнтернет> и обеспе.Iение доступа в электронную
информационно-образовательную среду Университета.

TaKrKe имеется специализированный банковский ItrIacc <УниверсБанк). Применяемое
программное обеспечение лаборатории позволяет реализовать на его базе полный спектр операций
коммерческого банка.модуп' автоматизации банковских процессов вклIоLIают в себя 

"пaдуaщraфункциональные составляIощие: расчетно-кассовое обслухtивание, yLIeT кассовых операций,
операции по конверсии и обмену валют.

материально-техниLIеская база соответствчет действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.

3.4 <[rинансовое обеспе.lение
Финансовое обеспе,lение реализации программы магистратуры осуrцествляется в объеме

не них(е устаI]овленных Министерством образования и науки Российсttой Федерации базовых
нормативных затрат FIa оказание госуларственной услуги в сфере образования и направления
подготовки с ytIeToM корректируIощих коэффицие1,Iтов, учитывающих специфику
образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на
оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитаlIию
образовательных программ высшего образования по специаJIьнос-l.ям и направлениям
подготовКи, утвержденной приказом Министерства образоваI-Iия и науки Российской федерации
16 сентября2OlЗ г., регистрационный ]ф29967.

здоровья
в формах



4, ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕLIИВДЮЩИЕ РДЗВИТИЕОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

концепция воспитательтtой работы определяют I]оспитание как целенаправленныйпроцесС формирования у стулентов высоких грzlждаFIских, морально-нравс.IвелIных,психологических и физических качеств, привычек повед ения И действий в соответствии спредъявляемыми обrцеством социальными и педагогическими требованиями,
основной целыО воспитания, осуIцествляемого ФгАоУ Во (СкФУ), является созданиеусловий для самореализаIIии личности выпускника университета в гармонии с самим собой иобществом, Именно достижение этой гармонии n"n""rao стратегическим паправлением ввоспитательной деятельности университета.
Результаты и эффективI,Iость воспитания в условиях Университета определяется тем, LIT.

оно обеспечиваеТ усвоение и воспроИзводство студентами куJIьтурных ценFIостей и социальногоопыта' готовностьЮ И подготовЛеIlностьЮ молодежи к сознаТельной активносl.и исамостоятельной творческой деятельFIости. Важнейшим результа.ом воспитания являетсяготовностЬ и способltость студеIIтов, будущих arроф""""оналов к самоизменению,самостроительству, самовоспитаI{иIо.
Взаимосвязь и взаимодействие между собой всех структурных элементов Университета,едиFIствО социальнО-просI)ессИональногО И общекультур]{ого развития; целевое единствонаучной' учебпой, воспитательной, финансовой, хЬзяйстuснrтоЙ и ДР. сфер деятельностиуниверситета; тесная связь основгILIх направлений воспитательного процесса обеспечиваетсякомплексным, системным подходами. Выбор приоритетIlых направлений воспитательной

работы Северо-кавказского федерального университета связаrI с двумя взаимодо'олняющими
уровнями:* первыЙ уровенЬ предполаГае' развиТие у студентов социальноЙ компетентности, под которойпонимаютсЯ знаниЯ и умениЯ в областИ взаимодействия с лIодьми и обшlественнымиинститутами' владеFIие приемамИ профессиОнального общения и lIоведения и может

рассматриваться как мера личпостной зрелости;
- второй уровень связан с формированием профессиогtальной компетентности, котораяопределяется как иFIтегралы{ая характеристика деловых и JIиLILIостных качеств специалиста,отрa)каIоtцая уровень знаний, уметIий и опыт, достатоLIIIые для осуществления конкретного

рода деятельности, а также нравственную позицию.
ВоспитательнаЯ работа в вузе осуществляется по сJIедутоtцим традиционнымнаправлениям:
- интеллектуальное воспитание;
- духовно-нравствеIlное воспитание;
- гражданско-патриотиLIеское воспитание;
- эстетическое воспитание; - физи.Iеское воспитание;
- правовое воспитание,
- экологическое восIrитаIiие; - воспита.геJIьная деятельность

рiввитию студентов;
- развитие студенческого самоуправления;
- развитие проектной деятельности:

по профессиональному

- профилактика асоциальных форм поведения.
интеллектуальное восlIитание связано с формированием у обучаюrцихся научногомировоззРения, глубоких 

'еоретиLIеских знаний, профессиоtrальгtой позиции лиLIности. Научноемировоззрение вклIочает в себя: расширение и угJIубление разносторонних знаний,формируюrциХ науLIнуЮ картинУ мира; вооружеI{ие обу.lп16пlихся основными принципаминаучной методолоГии, элемеFIтамИ логической культурЫ мыlплеFIиЯ; развитие способностисамостояТельногО пополнеIIия общих и специальных знаний; вооружение обучаIошlихсянавыками творческого подхода к поиску оптимальных действий в нестандартных ситуациях прирешении теоретических и практических задаrI. Реализациtо идей данного направления



осуществляет весь педагогический коллектив Института, в соответствии с воспитательными
целямИ учебныХдисциплиН. КоордиrIаторами данной программы яtsJIяются I]ыпускающие
кафедры Института.

!уховно-нравственпое воспитание предполагает формирование у обучающихся
МОРаЛЬНЫХ НОРМ, ПРеВРаЩеНИе НРаВСТВеННЫХ ЗНаНИй ts НРаВСТвенные убеrкдения, 

"o"n"ruurraУ обучающихся нравственных чуI]стВ (совести, tIести, доJIга, достоинства И т.д.) инравственных качеств (честности, принципиальности, смелости, последователь}Iости и Т.Д.),высокой культуры поведения, LIyBcTBa коллективизма, ответственности за решениеобrцественныХ проблем. Инсти,гуТ активIIО сотрулниLIает С обrцественIIыми организациями,творческими коллективами региона кФо, представителями духовенства, военно-
патриотиЧескими организациями. Традиционными стали встреLIи обучаюшихся спредставИтелямИ FIациональныХ диаспоР КавМинВод, ,,рaд"ruu"теJtями правительств
северокавказских республитt.в Институте функциоriирует отдел воспитательной
гражданско-правовому и ПатриотиLIескому воспитанию,
развитию у обучаrощихся :

- уважительного отI{ошения к историческому пути егок современным общественным процессам в cTpal{e, на Северном- представлений о гражданском обществе:

работы, организуIощий работу по
способствуюп{ий формированиIо и

народа, чувства причастности
Кавказе, в родIrом tsузе;

- гражданской культуры, LIyBcTBa любви к Родине, готовности к защите своегоОтечества и содействия его к прогрессу,

- знаниЙ [IационалЬно-государственного устройства страны и спецификисоциальной и национальной rrолитики государства в соtsремеFII]ых условиях.- Развитие гражданского И патриотического сознания у обучающихся на
факультетах осуществJ]яется посредством:

- встреч с ветеранами войн, труда, известными спортсменами, работникамикультурной сферы пр. (<Клуб иrIтересных встреч>);
- орГанизации конкурсов кСпасибо деду за победу!>, <Солдатский конверт>,<I]веты и порох), а так же волонтерских мероприятиЙ в рамках героико-патриотическогомесячника кГеоргиевская лента), посвященного Победе в Ёеликой отечественной войне,направленIIого на восстановлеI]ие памятников героям, на работу в музейном комплексе<FIекрополы>;

- проведения (lестиваля национальностей Северного Кавказа ккараван культур) идругих мероприятий.
хорошей традицией на всех факультетах стало проведение выездных меропри ятий вдетских домах и иI]терFIатах, домах ветеранов. Регулярно проводятся тематическиекураторскИе LIасы: <Понятие экстремизма и его общесruarпuо onu""oarnu; <Религиозныетечения Ставрополья), кМентальность моего народа) и т.п. Организовыватотся автобусныеи пешеходные экскурсиИ llo досI]опримеLIательFIым местам и окрестностям г. Пятигорска.i{MB, Ставропо.ltьского края, СКФО.
Эстетическое воспитанИе предпОлагаеТ (lормирование эстетических гtотребностей,ЧУВСТВ' ВКУСОВ' СООТВеТСТВУЮIЦИХ ИДеаЛУ ЦИВИЛИЗОВаННОГО обLцества, развитиIо уобучающихоЯ интереса И сrtособности к эстетической деятельности. Содержаниемэстетического развития обучаюпдихся является: вооружение их основами эстетическойтеории, правильным пониманием прекрасного, умения видеть и понимать красоту жизни, труда,эстетикУ своей будущей профессии, красоту во взаимоотIlопIениях между людьми и вкультуре поведения, It настояLцему времени в Институте сложилась эффепrruruо системакультурно-просветительсtсой работы и организации досуговых мероприятий со студентами.Эту работу проводит отдел восI]итательной работы. В рамках дurrпо.о направлеI]ия работаtотследующие творческие коллеItтивы: ансамбль народного танца <ритмы Кавказа>, ънсамбльэстрадного танца <каскад>; студия спортивного танца кстеп ап); вокальный ансамбль<Бенефис>); театралЬная студия <Рампа>r, uСrуд"" KBI,I).



Физическое воспитаIIие проводится с целью формирования и развития у обучатощихся
культуры физиTеского самосовершеllствования для укрепления здоровья, выработки
физических и волевых качестr, п.об*одимых для успешной профессиональной деятельнOсти.основы его содержания составляIот: вооружелIие обучающихся FIаучными знаниями потеории физической культуры; формирование осознанной потребности занятиями
физическимИ упражнениями, укреплению здоровья, практиLIескому участию в работеспортивных секций, состязанияХ И сtIортивно-массовых мероприятиях; обеспечениемаксимального эффекта в ходе физической подготовки молодежи. Наибольшейпопулярностью среди обу,lаюrцихся пользуIотся такие мероприятия, как: Кубок ректораскФу по баскетболу, волейболу, мини-футболу, плаванию, стритболу; показательные
выступлеНия спортсменоВ Института кВеселые старты)). соревноваrIия по гиревому cllopTy,спартакиаДа средИ обу,lаюtцихся. lrроживаIоLцих в обrцеiкитии Института. Спортивные
команды Института - уLIастники и призеры городских и региональных спортивных
мероприятий, В ИнститУте работатоТ спортивнО-оздоровиТельные секции разлиLIных видов
спорта: волейбол, мини-футбол, баскетбол, борьба, фитнесс, плаваIIие, настольный теннис,легкая атлетика,

экологическое воспитание связано с формированием и развитием у обучаюrцихся
экологическогО сознания, выработ:коЙ береilсного отноIIIсFIия к окрутtаюlцей природнойСРеДе' НаВЫКОВ РаЦИОНаЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ПРИРОДНЫХ РеСУРСОВ. Основными ,rЬrЪ.rrur"содержанИя экологиLIеского восIIитания выступаст; соверIпенстl]ование знаний обучающихсяо систеМе взаимоСвязей междУ обrцеством и природой, экологические проблемысовременности и ответствеIIности в вопросах охраны оtсружаюIцей среды и рациональноI.оприродопользования; практическое участие обучающихся в водозащитных и природо-восстановительных мероприятий.

Воспитательная деятелыIость по профессиональ[Iому развитиIо обучающихся - это
центральное звено профессиональноI,о образования? направJIенное на развитие личности впроцессе профессионаJIьного обучения и освоеI{ия профессии. I]оспитательная деятельность попрофессиоrIальному разви,гиlо лиLIности обучающи"Ъ" ur,rrrouaeT: развитие профессиональнойнаправленности' компетенТнос,ги' профессионilльно важньlХ KaLIecTB, ориен.гацию наиндивидуальнуIО траекторИю развития личности обучаемого; помощь и IIоддержку в развитииучебныХ умений; формирование способности к личностIIому самоопределению и выработкеновогО профессиОнальногО стиля жизнедеятельности; о,гождествлеFIия себя с будуrцейпрофессией и формирование готовности t{ ней, развитие способностей к профессиональной
самопрезентации.

Развитие студенLIеского caмoyli равления
Главной целью студенLIеского самоуправления яI]ляется развитие и углублениедемократических традиций российского образования, воспитание у обучающихся граrкданской

ответственностИ И активного, творLIеского отношения к учебе, общественно-полезной
деятельности, формироВание лидерскиХ качестВ У будущих специалистов. МодельстудснчесКого самоуПравлениЯ Института представЛена следУIоrцими формами: СтуденчесttийсовеТ Института; студеr{LIесtсим про()ItомоМ Института; студенческими советами факультетов;студенческим советом обrцеrкития. Студенчеокий совет - является постоянно действующимпредставИтельныМ и коордиНациоIIнI)IМ органоМ самоуправления и создан в целяхобеспеTения реализации прав обучаtощихся FIa участие в управлении образовательнымпроцессоМ, решеFIия важных вопросов жизнедеятельности студенtlеской молодЪ)tи, рzlзвитияеё социальной активности, поддержкИ И реализации социалt Но-ЗFI?ЧИМIэIх иниLIиатив.Студен.lеский совеТ сос.гоиТ иЗ всеХ обуruaщr""о, обу.rаюпlихся в Институте, на
добровольной основе вступивших в 7даtlный орган 

"urоуr,рооJlеIIия.основными задачами деятелI)[Iости Студенч""r,оaо Совета явJIяются :

- формироваrIие у обучатощихся умений и навыItов самоуIIравлеIIия, IIодго'овка их ккомпетенТному И oTBeTcTBeHI]oMy участию в жизни общества, соtIиальной адаптации;



- обеспечение информационной, правовой, психологической, финансовой помощистудентам;
_ создание необходимых условий для активизации инициативы каждого студента вучебном и внеучебном процессе;
- участие в реализациИ государственной молодеrкной политики в условиях Северо-Кавказского федеральFIого округа;
- работа по формированиIо дружественных отношений между студеIIтами различныхкультур и национальгtостей, развитие патриотизма и толерантности, объединение молодежи

различныХ регионоВ Северо-Кавказского Федерального округа.
студенческий профком ведет работу по защите социальных, экономических иобразовательныХ праВ и интересоВ обучаюrцихся. Осупlествляет обпlественный контроль надсоблюденИем законОдателLнI)IХ и нормативных правовых актов, касающихся прав и льготобучаюпlихся, оказывает определеннуто материальную помощь стулентам, оказавшимся втрудной жизненной ситуации.
студенческий совет обпдехсития ставит своими задачами организацию воспитательной

работЫ сО студентами, проживаЮщимИ в общеiкитии; обесп"ч""r" успешной адаIl.гацииобучающихсЯ К условияМ жизнИ в общежИтии; удоВлетворенИе потребностей студеFIтов,про}кивающих в общелситиях в интеJIлектуальном, культурном, физи.tеском и нравственном
развитии.

С цельЮ формироваrrиЯ ]{авыItоВ организаторской и управленческой деятельности вИнституте работает школа студепческого актива. Обучеrrие в IпKoJIe актива способствует ,I..My,
что студенты могут принимать более деятельное участие в работе вузовских, городских икраевыХ молодёжНых органИзаций, в проведеFIии анкетироваFIия и социологических опросовв студенческоЙ среде, организации разлиtIных молодёхсных мероприятий,общеуниверситетскиХ праздников, BeLIepoB, благЬтворителыIых акций, интеллектуальных игр,круглых столов, экологичесr<их субботFIиков 

",рудБuоr* д..urrrоu. Участие n Ьrуд.r.rескомсамоуправлении дает широкие возможности для реализации личностного потенциалаобучаюrцихся, формированиrI и развития дополнительных ttомпетеlrций.
Развитие проектной деятельности
Институт скФУ в г. Пятигорске аIffивно работает в направлении проектнойдеятельности, занимается обу,lением обучающихся и разработкой социальгtо значимыхпроектов, Студенты приFIимаIот участие в таких конкурсах, как: (IT-STдRT), <Радугаинициатив>, <новое пространство России), кмоя социальна я инициатlава>. РазрабатываютсяпроектЫ для уLIастИя в форуМах <МашУк>, <СелиГер) И <Itаспий>. особое unrru.rr. уделяетсяреализацИи проектОв, требуЮщих оТ молодыХ лtодей про(lессионаJIьных умений и даIощихвозможность (lормировать проtРессиоIlаJIьные компетенции.
Социальная работа со студеI{тами
Студентам, обу,lаIоIцимся за счет бtодrtсетtrl,tх средств выплаLIивак)тсягосударстВенные социulJIьнЫе стипеI]дии, назначаемые в соотвеТствуIоlцих случаях: детям-сиротам и детям, оставIIIимся без попечения родителей, np"arru*rnurnn в установленномпорядке инвалидамИ I и II групп, пострадавшим в результате аварии на Llерпобыльской

АЭС и других радиациоFIIJых катастроф, являющимсЯ инвалидамИ или ветеранами боевыхдействий, малообеспеLIеIIным студентам, матерям-одиtlоLIкам. Также выIIлачивак)тсяповышенНые стипендии, нужДаIоIцимся студентам первого и - второго курсов, обучающимсяпо очной форме обучения за счет бюдiкетных ЬссигlIоваl-tий фелерального бюдrrсета иимеющиМ оценкИ ((хорошо) и (отлично). оказывается материальная помощь студентам,попавшиМ в труднуIО )I.изнеIIнуIО ситуацию, на основе предоставленных документов.ПроводитСя регулярныЙ мониторинг социального положенияобучающихся, позволяtощийсвоевременно осуществляl,ь поддержку студентов, оказавшихся в трулной жизненнойситуации, оказывается поддержка молодым студенLIеским семьям.


