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1. оБIциЕ поло}кЕния
Образовательная программа магистратуры, реализуемая Институтом сервиса, ТуриЗма и

дизайна (филиалом) СКФУ в г. Пятигорске, по направлению подготовки 38.04.01 <ЭконОмИКа>

направленность (профиль) <Финансовая экономика), представляет собой систему документоВ,

разработанную и утвержденную ФГАОУ ВО (СКФУ) с учетом потребностей рынка трУда на

основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствуюЩеМУ

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).
Образовательная программа регJIаментирует цели, ожидаемые результаты, содерЖание,

условия и технологии реаJIизации образовательного пpollecca, оценку KatIecTBa подгОтОВКИ

выпускниКа по даннОму напраВлениIО подготовКи и включает в себя: учебный план, календарный

учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие МаТеРИаЛЫ,

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также rIрограммы УчебНОЙ,
производственной, научно-иOслелоtsательской практик, науLIно-исследовательсttОй рабОТЫ И

методические материалы, обеспе.Iивающие реализациIо соответствующей образОваТеЛЬНОй

технологии.
Направленность (проtРиль) - <Финансовая экономика).
Присваиваемая кваJIификация-магистр.
Форма обучения - заочная.
Язык реализации образовательной программы -русский.
При на_пичии студентов с ограниLIенными возможtIостями здоровья и инваJIИДОВ

данная образовательная программа адаптируется с учетом рекомендаций психОлого-меДИКО-

педагоги.lеской комиссии, индивидуальной программы реабилитации инваЛИДа.

Образовательный процесс лJIя лиц с ОВЗ и инвалидов осушествляется в соотвеТсТВии с

кПоложением об организации образовательного процесса для лиц с ограниченнЫМИ
возмояtностями здоровья и инвалилов в ФГАОУ ВО <Северо-Кавказский федеральный
университет).

1.1 Список пормативIIыхдокументовдля разработки образов:r'гельноЙ
программы высшего образоваllия

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют:
Федеральный закон от 29.|2.2012 NЪ 27З-ФЗ кОб образо]]ании в Российской Федерации)

(в действуlощей редакции);
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по

направлению 38.04.01 <Экономика> (rсвалификачия (cTerleHb) "магистр"), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 года Ns

З2|;
Приказ Минобрнауки России от 12,09,201З N9 106l (Об утверlItдении перечней

специальностей и направлений подготовItи высlшего образования> (в действующей редакции);
-Порядок организации и осуществления образова,гельной деятельности по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специаJIитета, программам магистратуры, утверхtденный ГIриказом Министерства образования и

науки Российской Федерации о,г 19 декабря 2013 г. JФl367;
-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специzulитета,
программам магистратуры, утверлtденный приказом Министерства образования и FIауки

Российской Федерации от 29 илоrlя 2015 г. Jф636
-Устав федерального государствеIlного автономFIого образовательного учреждения

высшего профессионального образования кСеверо - Кавказский федеральный университет)
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российсtсой Федерации от 28 апреля
20|2 г. N'9З55.

-другие норматив}Iые акты Университета



Общая характеристика образовательной программы высшего образования

1.2.1 Миссия образовательной программы высшего образования
Миссия ОП ВО магистратуры заключается в полготовке высоIсоквалифицированныХ

специалистов в области баrIковских, страховых, фондовых и других (lиIIансовых институтОв;

организаций и предприятий различных отраслей и форп,l собственности; орГанОВ

государственной и муниципальной власти; академиLIеских и ведомственных научНО-

исследовательских организаций; учрелсдений системы высшего и дополнительного
профессионального образования.

1.2.2 Idель образовательпой программы высшего образования
Образовательная программа магистратуры по направлению подгоТоВКи З8.04.0l

кЭкономика>, направленность (профиль) кФинансовая экономика) имеет своеЙ цеЛЬЮ

методическое обеспеLIение реtшизации ФГОС ВО по данному направлениIо подготовItИ И На ЭТОЙ

основе развитие у студенТов лиLIноСтныХ качеств, а также формирование обшекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО в облаСТИ

экономики.
В области воспитания общими целями образовательной программы являютсrI: развитие У

студентов личнос,гных каLIес,гв, способствуIоIцих их творLIеской актиl]ности, общекультУРНОМУ

росту и социальной мобильности, rIелеустремленIlости, оргаI{изованIIости, трудОЛЮбия,

ответственности, самостояТеJIьI]ости, гражданственности, привержеI,Iности к эстетическим

ценностям, толерантности, tтастой.tивости и достижеFIии цели.
В области обучения обцим целям образователl,ной программы по напраВЛениЮ

подготовки 38.04.01 <Экономика>, направленность (профиль) <Финансовая экономика)
являются: формирование общекультурных (универсальных), социаJIьно-личносТных,
общенаучных, инструментальных и профессионаJIьных компетенций, позволяющих выпускнику

успешно работать в избранной сфере леятельности и быть успешным на рынке труда.

|.2.З Срок освоеtIия образовате;rьной программы высшего образоваrIия
Нормативный срок обучения по программе магистратуры по направлению подготовки

З8.04.0l Экономика, направJIенность (профиль) <Финансовая экономика) вклюLIая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой агтестации, независимо от
применяемых образовательных технологий составляет 2,5 года по заочной форме обучения.

При обучении по иIIдивидуальному учебному плану, сротс обучеtIия сосТавляет не более

срока получения образования, устаI-Iовленного дJIя соответс,гвуIоIцей формы обучениЯ, а ПРИ

обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниLIенIIыми возможностями ЗдОровья

может быть увеличен по их желаниIо не более чем на поJII,ода по сравнеFIиlо со Сроком,

установленным для соответствуrоrцей формы обучения,

1.2.4 Трулоемltость образовательной программLI высшего образования
Трудоемкость образовательной программы магистратуры по данному направлениЮ

подготовки составляет I20 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от формы обучения,
применяемьж образовательных технологий и включает все I]иды аудиторной и самостоятельной

работы
,дента, практики и время, отводимое на контроль качества освое ия студеFIтом

Содерхсание Трудоемlсость
в неделях

зФо
теоретическое обучеrIие 54

экзаменационные сессии 1з

практика, в m.ч. з4

учебная прсlt{пlLtлiа 4

п,р оuзсl о D с пl(j е l 1,I l (I rI пр а.к l11Llli а 18

оп во.

1.2



по е d duпло /ин ая пр акmuка 12

государственная итоговая аттестация, в m.ч. 4

поd?опlовка к заLцumе u заLцuп,tа вьLпусl{л,lой квалuфuкаъluоrtt-tой

рабоmьt

2

поdz-оmовка к c()clrte u сс)ачсt zoc. эл{зам,енсl 2

каникулы 25

Итого: 130

Содержание Трудоемкость
в заLIетных

единицах
зФо

теоретичесtсое обучение бз

экзаменационные сессии
праI(Tика, в m.ч. 51

учебная пракmuка 6

пр оuз в о d с mв енн ая пр акmuка 27

пр е d d uпл о л,tн ая пр акmuк а 18

государственная итоговая аттестация, в m.ч. 6

поdzопловка l{ заLцuпlе u, за,Lцumа BblпycюHclit lсвалuфtпсацuолtttсlй

рабоmьt

з

поdzопlовка lc сс)аче tt. сс)ачсt. Zoc, экзаJ|4еllсl з

Итого: I20

1.3. Требов:ulия к уровню подготовки, lлеобходимому для освоения
образовательпой программы высшего образования

Абитуриент должен:
1. Иметь документ государственного образца о высшем образовании.
2. Успешно пройти вступительные испытания.
Зачисление осуtцествляется на основе конкурсного отбора в соответствии с Правилами

приема в СКФУ.

1.4 Область профессиональной деятелl,ности выпускника
Области профессиональной деятеJIьности выпускников по направлению подготовки

38.04.0 1 кЭкономика)), направленность (профиль) <Финансовая экономика) включает:
- экономиLIеские, филlансовые, маркетинговые и аналитиtIеские слухсбы ф"р'

различных отраслей и форм собственности;
- органы государствепной и муниципальной власти;
_ академиLIеские и ]Jеломственные нау.Iно-исслеловатсльские организации;

_ профессиональные образовательные организации, образовательные организации
высшего образования, дополнительного профессионального образования.

1.5 Обr,ек,гыпрофессиоrrальнойдсятеJILностивыпускника
Объектами профессиоtrальной деятельности магистров являются:
-поведение хозяйствующих аI,ен,гов, их затраты и результаты,
- функционирующие рынки,
- финансовые и информационные потоки,
- производственные и научно-исследовательские процессы.

1.б ВидыпрофессиональнойдеятельностивыIryскника



Магистр по направлению подготовки 38.04.01 кЭкономика), направленность (профиль)
<Финансовая экономика) при обучеttии готовится к сJIедующим видам профессиональной

деятельности:
о сно BltoГt вud d е яmел bl l о с 1,11Ll :

- научно-исследовательская;
- педагогическая.

!ополнumельньtй Bud dеяmutbl lоcll1u:
- аналитическая.

1.7 Залачlлпрофессиональнойдеятельностивыпускника
Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки З8.04.01

<Экономика), направленность (профиль) <Финансовая экономика) в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов

решать следуIощие профессиональные задачи:
научно-исследователLская деятельность :

- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и

разработок, подготовка заланий для групп и отдельFIых исполнителей;
- разработка инструментария проводимых исследований, анаJIиз их результатов;
- подготовка данных лля составления обзоров, отчетов и научFIых публикаций;
- сбор, обработка, анаJIиз и систематизация информации по теме исследования, выбор

методов и средств решения задач исследования;
- организация и проведение науLIных исследований, в том числе статистических

обследований и опросов;
- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов,

явлений и объектов, относящихся rt сфере профессиональной деятельности, оценка и
интерпретация полуLIенных результатов;

аItалитическая деrIтеJIьtIость :

- разработка и обоснование социаJIьI]о-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствуIоIцих субт,ектов, и методик их расчета,

- поиск, анализ и оценка истоLIников информаlIии дJIя I]роведения экономических

расчетов;
- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности;
- анаJIиз существующих форм организации управлеIlия, разработка и обоснование

предложений по их совершеЕIствованию;
- прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
педагогическая деятельность:
- преподавание экоIIомиLIеских дисциплин в образовательных организациях высшего

образования, дополнительного профессионаJIьного образования, профессиональных
образовательных организациях ;

- разработка учебпо-методических материалов.

1.8 Комrrетенции выпускника, формируемые в результате освоения данlлой
образовательIIой программы высшего образования

В результате освоеLIия программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы обшIекультур}{ые, обrrlепрофессиональные и llро(lессиональные комl]етенции.

Выпускник программы магистратуры должен обладать сJIедуюtцими общекультурными
компетеtIциями (ОК):

- способностыо к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаJIьную и

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);



- готовностью к саморазвитию, самореализации, испоJIьзованию творческого
потенциала (ОК-З).

Вьшускник программы магистратуры должен обладать общепрофессиональными
компетенциями (ОПК):

- готовностьIо к коммуникации в устной и пиоl,менной формах на русском и

иностранном языках для решения заlIач профессиональной деятельFIости (ОПК-1);
- готовностью руковолить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантI,Iо воспринимая социальные, этниLIеские, tсонфессиональные и

культурные различия (ОГIК-2);
- способностыо принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).
Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессионаJIьной деятельности, на
который (которые) ориентирована программа магистратуры:

научно-исследовательская деятельность
- способностью обобrцать и критиLIески оценивать результаты, полученные

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективI-Iые направлениЯ,
составлять программу исследований (ПК-1 );

- способностыо обосновывать актуаJIьность, теоретиLIескую и практическую

значимость избранной темы FIаучного исследования (ПК-2);
* способпостью проводить самостоятельные исследования в соответствии с

разработанной программой (ПК-3);
- способностью представлять результаты проведенного исследования научному

сообществу в виде статьи или доклала (ПК-4);
аНаЛИТИtIеСКаЯ ДеЯТеЛЬ HOCTl, :

- способностью готовить аIIаJIитические материалы для оценки мероприятий в

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и MaKpoypoBI-Ie

(ПК-8);
- способностьlо анаJ]изировать и использовать различные источниlси ин-формации

для проведения экономических pacLIeToB (ПК-9);
- способностыо составJIять прогноз осI]овных социальIJо-экономических показателей

деятельпости предприятия, отрасJIи, региона и экономики в целом (ПК-10);
педагогиtIеская щ€ят€лLIIостьi
- способностыо применять современные методы и методики rrреподавания

экономических дисциплин в образовательных организациях высшего образования,

дополнительного профессионаJIьFIого образования, профессиональных образовательных
организациях (ПIt- 1 З) ;

- способностl,ю разрабатывать у.lебные планы, программы и соответствующее
методическое обеспеLIеIлие лля преподавания экономических дисI{иплин в образовательных
организациях высшего образования, дополнительного профессионаJIьного образования,
профессионаJIьных образовательных организациях (ПIt-14).

При разработке программы магистратуры все общекультурные и общепрофессиональные
компетенции, а также гlрофессиональные компетенции, отнесенные к тем видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа п4агистратуры,
включаются в набор требуеплых результатов освоения программы магистратуры.

1.9 Щокумеrrты, регламентирующие содер}кание и организацию образовательного
процесса при реализациIл образовательной программы t}ысшего образоlзания
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика,

направленностL (профиль) <Финансовая экономика) содержание и оргаFIизация
образовательного процесса при реализации, данной ОП ВО регJIаментируется учебньш планом
подготовки магистра с учетом его проt|lиля, рабочими программами учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей); материалами, обеспе.lивающими KatIecTBo подготовки и воспитания



обучающихся; программами учебных и произволственных практик; программой HayLIHo-

исследовательской работы, годовым календарным учебным графиком, а также методическими
материалами, обеспечиваIощими реаJIизацию соответствуIощих образовательных технологий.

1.9.1 Календарный учебный график
Календарный учебrrый график разработан в соответствии с требованиями

образовательного стандарта высшего образования по данному направлению подготовки.
В графике указываетсrI посJIедовательность реализации ОП ВО по годам, вклIочая

теоретиLIеское обучение, экзаменационные сессии, практики, государственную итоговую

аттестацию, каникулы.
|.9.2 Учебный плаII

Учебный план разработан с учетом требований к cтpyKType подготовки и условиям
реализации программ магистратуры, сформулированными в Федеральном государственном
образовательном стандарте выс[Iего образования по направлению подготовки 38.04.01
Экономика, направленность (профиль) <Финансовая экономика), внутренними требованиями
Университета.

Учебный план утверждается уtIеtIым советом Университета.
В учебном плане отображена логическая последоватеJIьность освоения блоков ОП

(дисциплин (модулей), практик), которые обеспе.IиваIот формирование компетенций. Указана
общая трудоемкость дисциплин (модулей) практик в зачетных единицах, а также их общая и
аудиторная трудоемкость в часах. Щля каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды

учебной работы и формы промежуточttой аттестации.
Набор дисциплин (модулей), отIlосящихся к базовой части и набор дисциплин (модулей) и

практик (в том числе НИР), относящихся к вариативной LIасти программы магистратуры,
образовательная организация опреlIеляет самостоятель}Iо в объеме, устаIlовленном данным
Фгос Rо.

1.9.3 Рzrбо.lие программы учебных длIсциtIлиlr (модулей)
Рабочие программы учебной дисциплины - нормативный документ, в котором

определяется Itруг основIIых компетегIций (знаний, навыков и умений), подлежащих усвоению
по каждому отдельно взятому учебному предмету; логика изучения основных идей с указанием
последовательности тем, вопросов и общей дозировки времени на их изучение.

Рабочие программы определяют содержаFIие дисциплин (модулей) в целом и каждого
занятия в отдельности, тип и форму проведения занятий, распределение самостоятельной работы
студентов, фор*у проведения текущего и проме}кутоаIного контроля, результаты освоения
дисциплин (модулей) и др.

В образовательной программе по направлению подготовки З8,04.01 <Экономика),
направленность (профиль) <Финансовая экономика) с присвоением квалификации <Магистр>
приведены рабочие программы всех учебных дисциплин базовой, вариативной частей учебного
плана и дисциплин по выбору обучаtоtllегося.

В учебной программе каждой дисциплины LIeTKo формулируются конеLIные результаты
обучения в ограниLIенной увязке с осваиваемI)Iми знаIIиrIми, умениями и llриобретаемыми
компетенциями в целом по образовптелLной программе с ytleтoм про(lиля подготовки.

Рабочие программы лисциплин (молулей) содерlкат следующие компоненты:
наименование дисtlиплины (модуля) ;

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;

указание места дисциплины (модуля) в струк,гуре образовательной программы;
объем дисципJIины (модуля) в заLIетных еlIиницах с указанием количеств

академических или астрономических LIacoB, выдеJIепных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (no видам учебных занятий) и на самостоятельнуIо работу
обучающихся;



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

указанием отведенного на них колиLIества академических или астрономических часов и видов

учебных занятий;
переLIень у.rебно-методиtlеского обеспечения /UIrI самостояте.ltьной работы

обучающихся по дисциплине (моду.lrrо);

фоrrд оценоLIных средств для проведения промехtуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю);

переLIень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для

освоения дисциплины (модуля);
перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети <Интернет),

необходимых для освоения дисциплины (модуля);
методические указания для обу.Iаюtцихся по освоению дисциплины (модуля);
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклtочая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);

описание материальIJо-технической базы, необходимой для осуtцествления
образовательного процесса по дисциплиrrе (модулю).

1.9.4 Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлениIо IIоiIготовItи 38.04.01 <Экономика>,

направленность (профиль) <Финансовая экономика) раздел образовательной программы
бакалавриата <Практики) вхоlIят учебная и производственная (в том LIисле преддипломная)
практики. Практики закрепляют зIIания и умения, приобреr,аемые студентами в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают практиtIеские навыки и способствуtот
комплексному формированию обшекультурных (универсальных) и профессиональных
компетенций обучающихся.

При реализации образовательной программы предусмотрены следующие виды практик:
- учебная;
- производственная.
Тип учебной практики:
практика по полуtIению первиLIных профессиональных умений и навыков.

Способы проведения учебlrой практики:
- стационарная;
- выездная.
Типы производственной практики:
- научно исследовательская работа;
-практика по получению прос|lессиональных умений и опыта профессиональной

деятелыlости,
- практика по получению профессионЕLIIьных умений и опыта профессиональной

деятельности (в том числе педагогиLIеская практика);
- преддипломная практика.
Способы проведения производственной практики:
- стационарная;
- выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалифиrсационной

работы.
При реализации образователыtой программы предусматривается проведение учебной

практики (практика по IIоJIуLIениIо первиLIFIых профессиопальных умений и навыtсов).

Щель учебной практики: формирования и закрепления профессиональных знаний.
Задачами учебной практики являIотся :



закрепление, углубление и расширение теоретиtIеских знаний, умений и навыков,

полученных студентами в процессе теоретического обу.lения в вузе по дисциплинам

гуманитарного социального и экономиLIеского и математического циклов;
овладение гrрофессионально-практическими навыками на основе закрепление,

углубление и расширение теоретиLIеских знаний, умений;
изучение особенностей профессиональной и научно-исследовательской

деятельности;
приобретение и расширение практических Itавыков ана,титической, научно-

исследовательской, педагогической видов профессиональной /Iеятельности ;

формирования умений применять их при решении конкретных экономических
задач.

Проведения учебной практики предусмотрено в организациях реального сектора
экономики, с которыми заклIоLIеI{ы договора. Формой отчетности по результатам прохождения
практики является отчет, Iсоторый защищается руководителIо практики от образовательной
организации. По итогам отчета выставляется оценка (дифференцированный зачет).

I_{елью производственной практики является закрепление и углубление знаний,
полученных при изучении профильных дисциплин, приобретения опыта научно-
исследовательской работы, а так же практического опыта деятеJIьности организации различных
форм собственности, уLIреждении бюдхtетной сферы, и банковско-кредитных организаций.

По окончании каждого типа практики студентом составляется oTLIeT о практике,
который защищается руководителIо практики от образовательной организации. По итогам
отчета выставляется оцеI{ка (ли(l(lереr{цированный зачет).

Практика студентов организуется I{a основании заклIоLIсI,Iных договоров о сотрудничестве
с ФГАОУ ВО <Северо-Кавказский федеральный университет).

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных
подразделениях организации.

Для лиц с ограниченными возмо)Itностями здоровья выбор мест прохождения практик
проводится с учетом состояние здоровья и требования по доступности.

flля каждого типа практики разработаlrы программы. которые вклюLIают в себя:

указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места практики в структуре образовательной программы;
указание объема практики в заLIетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в

академических или астрономиLIеских часах;

содержание практики;

указание форм отчетrIости по практике;

фонд оценоLIных средств для проведения промежуl,очной аттестации обу.lаюшихся по

практике;
перечень учебной литературы и ресурсов сети кИнтернет>, необходимых для проведения

практики;
перечень информациоI{FIых техлIологий, используемых при проведении практики, включая

перечень программного обеспе.tения и информациоIIных справочных систем (при
необходимости);

описание материально-техниLIеской базы, необходимой для проведения практики.

Оценивание результатов практик, осуществляется в соответствии с Пололtением об
организации и проведении практик обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, специаIIитета, магистратуры, аспирантуры, орlIинатуры с СКФУ,

1.9.5. Особенности освоения дисциплин (модулей) лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специЕlJIьные



учебники, учебные пособия и лилактиLIеские материалы, специаJIьные технические средства
обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента (помоrцника),
оказывающего обучающимся необходимую техническуIо помощь, а также услуги
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано coBMecTI]o с другими обучающимися, а так же в отдельных группах.

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниLIенными возможностями здоровья

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возмохtностей и состояния здоровья.

В целях доступности l]олуLIения высшего образования по образовательной программе

пицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины (модуля)
обеспечивается:

1) для лиц с ограниLIенными возможностями здоровLя по зрениIо:
- присутствие ассистеIIта, оказываюпlий студенту необходимую техниLIескую помощь с

учетом индивидуальных особенностей (помогает заI-Iять рабо.Iее место, передвигаться, прочитать
и оформить задание, в том LIисле, записывая под диктовку),

- письменные задания, а TaKIte инструкции о поряlIке их выполнения оформляются
увеличенным шрифтом,

- специальные учебники, учебньте пособия и дидактиtIеские материалы (имеющие крупный

шрифт или аудиофайлы),
- индивидуальное равномерное освещение не менее З00 люкс,
- при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее

устройство;
2) лля лиц с ограниченлIыми возможностями здоровья по слуху:
- lrрисутствие ассистента, оказываIощий студенту необходимую техническую помощь с

yLIeToM индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, проtIитать
и оформить задание, в том LIисле, записывая под диктовку),

- обеспечивается налиLIие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при
необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливаIопIая аппаратура индивидуального
пользования;

- обеспе.lивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
З) для лиц с ограI{иLIеI,Iными возможностями здоровья, имеIощих нарушения опорно-

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

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

- по желанию студента задания могут выполняться в устной форме.

2. оцЕночныЕ сl,ЕдствА

2.| q)онд оценочIIых срелств для проведения теI<уIIIего контроля успеваемости и
промся(уточrIой аттестацI|и

!ля аттестации обучаIош(ихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям образовательноЙ программы (текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочI]ых средств, включаюIциетиповые задания, тесты и методы
контроля, позволяющие оцеI{ить знания, умения и уровень приобретеFIных компетенций.

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточноЙ аттестации обучаюrцихся по дисциплине (модулю) или практике, входящиЙ в



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

- перечень компетенций с указаI{ием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы ;

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

- типовые контрольные задания или иные материаJIы, необходимые для оценки знаний,
умениЙ, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
Itомпетенций в процессе освоения образовательной программы;

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

Обучаrошиеся в ФГАОУ ВО (СКФУ> при проме)Itуточной аттестации сдают в теLIение

учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов.

2.2 Фонд оцеtIочных средстl} для государственной итоговой аттестации
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:
- пepeLleнb комIIетеtILlий, ltоторыми доJIжны овладеть обучающиеся в результате

освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал

оценивания;
- типовые коIIтрольные задания или иные материаJIы, необходимые для оценки

результатов освоения образовательной программы;
методические материа,лLI, определяющие процедуры оI]еFIивания результатов освоения

образовательной программы.

З. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕLIЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

З.1. Кадровое обеспсчение
При разработке образовательной программы определен кадровый потенциал, tсоторый

призван обеспечить реализацию данноЙ образовательноЙ программы. Уровень кадрового
потенциала характеризуетсrI выполнением следуIощих требований к нzIJ,Iичию и квалификации
HayLIHo- педагогиLIеских кадров в соответствии с действуlоll1сй ttормативно-правовой базой:

- ffоля пIтатных науrIно-llелагогиLIеских работников (в приведенных к целоLIисленным
значениям ставок) составляет IIe менее 60 процентоl] о,г обtllего колиLIества научно-
педагогичесtсих работников организации.

Щоля научно-педагогичесItих работников (в приведеI,IIлых к целоLIисленным значениям
ставок), имеIоlцих обралзование, соответствуIощие профилю преподаваемоЙ дисциплины
(молуля), в общем числе научно- педагогических работниlсов, реализуюIIIих программу
магистратуры, составляет I]e менее 70 процентов.

- ffоля науLIно-педагогических работников (в привелеIIных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том LIисле уLIеную степеIIь, присвоеннуIо за рубеrком и
признаваемуIо в Российской Федерации) и (или) ученое зваI{ие (в том LIисле yLIeHoe звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федераrlии), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 80
процентов.

- ,Щоля научно-педаI,огиLIеских работников (в привеl(с}IIIых к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителеЙ и работников оргаI{изациЙ, деятеJIьность которых связанна с
направленностыо (профилем) реализуемой програмN,lы магистратуры (имеrоLI{их cTarK работы в
данноЙ профессионалыlоЙ области lle ]vleнee З лет) в общем аIисле преподавателеЙ, реализующих
программу магистратуры, составляет не менее 10 процентов.



- Общее руководство научным содержанием магистерской программы <Финансовая
экономика) осуtцествляется штатным научно-педагогическим работником организации,
имеющим ученую степень (в том LIисле ученую степень, присвоеI]нуIо за рубежом и
признаваемуIо в Российской Федерации), осуществJIяIощим самостоятельные научно-
исследовательские проекты (участвуюIцим в осуществлении таких проектов) по направлению
подготовки, имеющим ежегодные публикации по резуJIьтатам научно-исследовательской
деятельности в ведуtцих отечествеI]ных и зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях, а также осушIествляющим ежегодную апробацию результатов научно-
исследовательской деятельности на I{аIlиональных и международных конференrlиях.

Реализация программы магистратуры обеспечивztется руItоводящими и научно-
педагогиаIескими работниltами организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.

З.2 ИrrформаIlI{онноеиучебно-метолIлческоеобеспечеrrие
Образовательная программа обеспе.rена учебно-методической документацией и

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы.
Электронная информациоFIrIо-образовательная среда филиала обеспечивает :

доступ Iс учебным планам, рабочим программам, лисLIиплин (модулей), праI<тик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электроrI[Iым образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и

результатов освоения основной образовательной программы;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых уLIастников
образовательного процесса;

взаимодействие между уLIастниками образовательного процесса, в том LIисле синхронное
и (или) асинхронFIое взаимодействие rIосредством сети <Интернет>.

ФункционироваI{ие электронной иrтформационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средtствами иrrформаlдионно- коммуникационных технологий и
квалификацией работLIиков, ее используIощих и поддерr(ивающих.

Каждый обучаIощийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаJIьным
неограниLIенным доступом tt одной или нескольким электроFIно-библиотеLIным системам и к
электронноЙ информационно-образовательноЙ среде Универоитета. Электронно-библиотечная
система и электронная иrrформационно-образовательная среда обесгIечивает доступ
обучающегося из лrобой тоLIки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет), как на территории Университета, так и BI-Iе ее.

Электронно-библиотеLIная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивает одIIовременный доступ не менее 25%
обучаюrцихся по даЕIному направлениIо подготовки.

Фонд дополнителt ltой литературы, помимо учебной, вклIоLIает официальные, справочно-
библиографические и специализироваI]Ilые периодиLIеские издания.

Внеаудиторная работа обучаtошlихся сопровождаеIся разработанным методическим
обеспечением и обоснованием времеtIи, затрачиваемого на её выполнение.

Обучаюrцимся обесгlечен доступ (улаленный доступ), к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам, и ежегодпо обгlовляется:

- Росстат - },_!l]ly.,g_liý,l_u;
- международная реферативrтая база данных -,\:Y}Y}Y,ý,CJ)1]11ý,-c_9].1-1;

- электронно-библиотечная система кУниверситетская библиотека онлайн> -
rvwrv. bi bl ioc ltr Ь, гLr;

- электронно-библиотечI-Iая система <Лань> - e.lanbook.com;
- научная электронная библиотека e-Library - еliЬrаrу.ru;
- справочI{о-правовая система (СПС, Консультантllлrос) - r.r,ц,rv.ciltlsLtItant.гtt;



- справочно-правовая система (СПС, Гарант)- tvtvtl . ас t,o.,Lla t,a п t. гtt.

Университет обеспе.lен необходимым комплектом лицензионного rrрограммного
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
ежегодному обновлениIо).

В случае нzLгIичия обучаюrцихся из LIисла лиц с ограниLIенными возможностями здоровья
они обеспеLIиваются пеLIатIIыми и (или) электроFIными образовательными ресурсами в формах
адаптированных к ограниLIениям их здоровья.

Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.01 Экономика,
направленность (профиль) кФинансовая экономика) обеспечена учебно-методической
рекомендацией и материаJIами по всем учебным дисциплинам (модулям), практик,
государственной итоговой аттестации.

3.3. МатериальIIо-техническое обеспечение
Щля реализации ОП, вуз располагает материально-техни.lесtсой базой, обеспечиваюrцей

проведсние занятий лекционного l,ипа, занятий семинарского тиfIа, курсового проектирования
(выполнения курсовых рабоr,), групповых и индивидуальных коrIсуJIьтаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятелт,ной работы и помещения для
хранения и профилактического обслуlкивания учебного оборудованияt.

Необходимый для реализации данной программы перечень материально-технического
обеспечения включает в себя:

- лекционные аудитории с наборами демонстрационного оборудования и учебно-
наглядлIых пособий обеспе.lивающим тематические иллIострации, соответствуIоtцие примерным
программам дисциплин (модулей), рабочим у.lебным программа дисциплин (модулей).
Специальные помещения укомплектованы специализированный мебелью и техническими
средствами обу.lениями, служащими для представления учебной информации большой
аудитории;

- специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых
и индивидуальных консультаций, текуltlего коI-Iтроля и промежуто.tной аттестации

- специализированные лаборатоl)ии, оснащенные coBpeMeIIIlI)IM оборудованием;
- помеп{еFIия для самос,гояl,е:lыtой работы студентов ocIIallIeI-II]I компыотерной техникой с

возможностью подкJIIочеFIия к сети <Интернет> и обеспе.tение доступа в элеItтронную
информационно-образоватеJIы{ую среду Университета.

Также имеется специализированный банковский класс <УниверсБанк>>. fIрименяемое
программное обеспечение лаборатории позволяет реа]Iизовать на его базе полный спектр операций
коммерческого банка. Модули автоматизации банковских процессов включают в себя следующие
функциональные составлrIIоп{ие: pacLIeTHo-KaccoBoe обслуlIсивание, учет кассовых операций,
операции по конверсии и обмену валют.

Материально-техниLIеская быза соответствует
противопожарным правилам и нормам.

действующим санитарным и

3.4 Финансовое обеспе.rеrlие
Финансовое обеспе.rение реализации программы магистратуры осуществляется в объеме

не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования и направления
подготовки с yLIeToM Itорректируюrцих коэффициентов, уLIитывающих специфику
образовательных программ в соотве,гствии с Методикой определения нормативных затрат на
оказание государствеI{ных услуг IIо реализации имеIоIцих государственнуIо аккредитацию
образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям
подготовки, утверItденrlой приказом Министерства образоваFIия и науки Российсtсой федерации
16 сентября 201З г., регистрационный N!29967.



4. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАIОШlИЕ РАЗВИТИЕ
оБщЕкулътурных компЕ,тЕнций выпускников

Устав ФГАОУ ВО кСItФУ> и Itонцепция воспитательной работы определяют воспитание
КаК ЦеЛенаправленный процесс формирования у студеIrтов высоких гражданских, морально-
НРаВСТВенных, психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в
СООтветствии с предъявляемыми обществом социальными и пелагогическими требованиями.

ОСновной целью восIIитательного процесса, осуществляемого в Институте сервиса,
ТУРИЗМа и дизаЙна (филиале) СКФУ г. Пятигорска, явJIяе,гся формироваIIие у обу.lатоrцихся
гражданской позиции, развитие ответственности, самостоятел],[Iости) твор.tесttой и научно-
иССледовательской активности. Результаты и эффектив1,1ость воспитания в условиях Института
определяется тем, что оно обеспе.lивает усвоение и воспроизводство студентами культурньш
ЦеННОСтеЙ и социаJIьного опыта, готовность и подготовленность молодежи к сознательноЙ
аКТИВНОСти и самостоятельной научно-исследовательской деятельности. Ватснейшим
результатом воспитания является готовность и способность студентов, булуrчих профессионаJтов
к само изменению, самовоспитаниIо.

Взаимосвязь и взаимодействие между собой всех структурных элементов Университета,
единство социально-профессионаJII)IIого и общекультурrrого развития; целевое единство
научной, учебной, воспитательной, финансовой, хозяйственной и ДР. сфер деятельности
УНИВеРСИтета; тесная связь основIIых направлений воспитательного процесса обеспечивается
комплексным, системным подходами.

Выбор приоритетных направ"тtений воспитательной работы университета связан с двумя
взаимодополняющими уровнями :

первыЙ ypoBerlb предпоJIаI,ает развитие у студентов и магистрантов соr{иальноЙ
КОмпетентности, под которой понимаIо,гся знания и умения тз об:lасти взаимодейстtзия с людьми
И Общественными институтами, вла.цс}Iие приемами профессиоIIаJIьного обrцения и IIоведения и
МОЖеТ Рассматриваться как мера лиLIrIостной зрелости, а также формирование у студентов и
магистрантов россиЙской гражданственtIости, патриотизма, этнокультурных компетенций,
КОМпетенциЙ культуры русскоязычноЙ устноЙ и письменноЙ речи, компетенциЙ правовоЙ
культуры;

второЙ уровень связан с формированием профессиональной компетентноOти,
которая Определяется как интегральная характеристика деловых и JIичIIостных качеств магистра,
ОТРаЖаЮщая уровень зIlаний, умений и опыт, достаточIlые для осуtцествления конкретного рода
деятельности, а также нравствеIlную позицию.

Воспитательная работа в Институте сервиса, туризма и дизайна (филиале) СКФУ г.
ПЯТИГОРСКа Строится на ocrlol]e оргаIIиLIеского единства учебного и воспитательFIого процессов и
осуществляется по следующим традиционным направлениям:

- интеллектуальное воспитание;
- духовно-нравственI]ое воспитание;
- гражданско-па,гриотиLIеское воспитание;
- правовое воспитаI]ие;
- эстетическое воспитаFIие;
- ф"зическое восIlитание;
- экологическое воспитание;
- ВОСПитательная деятельность по профессионаJIьI-Iому развитиIо студентов;
- развитие студенческого самоуправления;
- развитие проектлtой деятельности.
интеллектуальное воспитание связано с формированием у студентов научного

МИРОВОЗЗРения, глубоких теоретиLIеских знаниЙ, профессиональноЙ позиции лиLIности. Научное
мировоззрение вклюLIает в себя: расширецие и углубление разносторонних знаний,

фОРМИРУЮЩих наУLIную кар,ги}Iу мира; вооружение студентов основными принципами научной
методологии, элементами логи.tесItой культуры мышления; развитие способности



СаМОСТОЯТеЛЬНОгО пополнеЕIия общих и специаIlьных знаниЙ; вооружение студентов навыками
ТВорЧеского подхода к поиску оптимальных действий в нестандартных ситуациях при решении
теоретических и практиtIеских задач.

Реализацию идей данного направления осуществляет весь педагогический коллеrстив
Института сервиса, туризма и дизайна (филиала) СКФУ г. Пятигорска, в соответствии с
ВОСПИТательными целями у.rебных лисциплин, Коорлинаторами данной программы являются
выпускающие кафедры Института.

ЩУХОвно-нравственное воспитаIIие предполагает формирование у студентов моральных
НОРМ, ПРеврашение нравствеItFlых знаllий в нравственные убеlItдения, воспитание у студентов
нРавственных чувств (совести, Llести, долга, достоинства и т.д.) и нравственных качеств
(ЧеСТНОСТИ, пРинципиалыIости, смелости, последовательI]ости и т.д.), высокой куль,l,уры
ПОВедения, чувства коллективизма, отI]етствеп}Iости за решеI{ие общественных проблем.

Институт активно сотрудничает с обrцественными организациями) творческими
КОЛЛеКТИВаМИ региона СКФО, представителями духовенства, военно-патриотическими
ОРГаНИЗаЦИями. ТрадициоrIIILIми стали встречи студентов с представителями национальных
ДИаСПОР Кавмивод, представиf,елямI4 IIравительств северокавказских республик.

В Институте сервиса, туризма и дизайна (филиале) СКФУ г. Пятигорска функционирует
ОТДеЛ воспитательной работы, организующий работу по грая(данско-правовому и
ПаТриотическому воспитанию, способствуоrций формированию и развитиIо у студентов:

- ГРаЖДаНСКОЙ культуры, LIyBcTBa любви к Родине, готовIlости к защите своего Отечества
и содействия его к прогрессу,

- УВаЖительного отношения к историческому пути его народа, чувства приLIастности к
coBPeMeFIHblм общественным процессам в стране, на Северном Кавказе, в родном вузе;

- представлений о гражданском обществе;
- ЗНаНИЙ национальFIо-государственного устроЙства стl)аны и специ(lики социальной и

национаJIьной политики государства в современных условиях.
Развитие граждаI]ского и патриотического сознаIIия у студентов на факультетах

осуществляется посредством :

- ВСТРеЧ С ВеТеРанами воЙн, труда, известными спортсменами, работниками культурноЙ
сферы пр. (<Клуб интересных встреч>);

- организации конкурсов кСпасибо деду за победу!>, <Солдатский конверт>, <IJветы и
ПОРОХ)), а так же волонтерских мероприятий в рамках героико-патриотиrIеского месячника
<ГеОРгиевская леI]та), посвященного Победе в Великой Оте.lес,гвенной войне, направленного на
ВОССТаНОвление памятников героям, на работу в музейном комплексе <Некрополь>;

- ПРОВеДения фестиваля национальностеЙ Северного Кавказа <Караван культур) и других
мероприятий.

ХОРОшей традицией на всех факультетах стало проведение выездных мероприятий в
детских домах и интернатах, домах ветеранов. Регулярно проводятся тематические кураторские
часы: <понятие экстремизма И его общественнаяl опасность); <религиозные течения
Ставрополья>, <Меrtтальность моего народа) и ,t.п. Организовываются автобусные и
пешеходные экскурсии по достопримеrIательным местам и окрест[Iостям г.Пятигорска, КМВ,
Ставропольского края, СКФО.

ЭСтетическое воспитаIIие пред]lолагает формирование эстетических потребlлостей, чувств,
вкусов, соответствуIощих идеалу цивилизованного общества, развитиIо у студеI{тов интереса и
способности к эстетической деятельности. Содержанием эс,геl,иLIескоl,о развития студентов
является: вооружение их основами эстети.tеской теории, правильным пониманием прекрасного,
УМеНИя ВиДеТЬ и понимать красоту жизI{и, труда, эстетику своей булущей профессии, красоту во
взаимоотношениях между лIодьми и в культуре поведения. К rIастоящему времени в Институте
сервиса, туризма и дизайгiа (филиале) скФу г. Пятигорска сложилась эффективная система
культурно-просветительской работы и организации досуговых мероприятий со студентами. Эту
РабОТУ ПРОВОДиТ отдел воспитателыrой работы. В рамках данного направления работают
следующие творческие коллективы: ансамбль народного танца <ритмы Кавказа>, ансамбль



эстрадного танца <каскад>; студия спортивного танца <степ ап); вокальный ансамбль
<Бенефис>); театральная стулия <Рампа>, <Студия KBI-I).

Физическое воспитание проводится с целыо формирования и рaзвития у студентов
культурЫ физи,IескОго самосоВерrпенствОваниЯ для укрепJIеIIия здоровья, выработки физических
и волевых качеств, необходимых для успешной профессиона.lIьноЙ деятельности. основы его
содержанИя составляют: вооружение студенТов научпыми знаниями по теории физической
культуры; формирование осознанной потребности занятиями физическими упражнениями,
укрепленИю здоровья, практическому участию в работе спортивных сеlсций, состязаниях и
спортивно-массовых мероприятиях; обеспечение максимального эффекта в ходе физической
подготовки молодежи. Наибольшей популярностьЮ среди студентов пользуIотся такие
мероприяТия, как: КубоК peltTopa скФУ по баскетболу, волейболу, мини- футболу, плаваI,Iию)
стритболУ; показатеJIьные выступJIеНия спортсМенов Института <Веселые старты), соревнования
по гиревОму спортУ, спартакиада среди студентов и аспирантов, проживаIощих в общежитии
Института. Спортивные кома[Iды Иtлститута - участники и призеры городских и регионаJIьных
спортивных мероприятий. В Институте работаlот спортивно- оздоровительные секции различных
видоВ спорта: волейбол, мини-футбол, баскетбол, борьба, фитнесс, плавание, настольный теннис,
легкая атлетика.

Экологи,lеское воспитаI]Ие связанО с формиРованиеМ и развитием у студентов
экологическогО соз}Iания, выработкой берехсгlого отношения к оI(ружаIошей природной среле,
навыков рационаJIьного использования природных ресурсов. остIовными элементами
содержания экологического воспитания выступает: соверruенст]]ование знаtлий студентов о
системе взаимосвязей меiкдУ обпlеством и природой, экологиLIеские проблемы современности и
ответственности в вопросах охраны окружающей среды и рационального природопользования;
практичеСкое участие студеFIтов в водозащитных и природо-восстановительных мероприятий.
так, на факультете туризма, сервиса и пищевых технологий созланы и активно функционируют
студенческие научные клубы экологической направленности, на счету которых десятки
проведенных акций.

Воспитательпая деятельность по профессионшIьному развитиr0 студентов - это
центральное звено профессиоI,Iального образования, направленное на развитие личности в
процессе профессион€UII)ноГо обучения и освоеI]ия профессии. Воспитательная деятельность по
профессиональномУ развитию лиLIности студентов вклIоLIает: развитие профессиональной
направленности, компетентI-Iости, профессионально ВажFII)Iх качеств, ориентацию на
индивидуальную траекторию развития личности обучаемого; помощь и поддержку в развитии
учебных умений; формироваI{ие способности к личrIостIIому самоопределению и выработке
новогО профессиОнальногО стиля жизнедеятельFIости; отождествJIения себя с будущей
профессией и формирование готовности к ней, развитие сгtособностей tc профессиональной
самопрезентации.

В практиЧескоМ пJIане воспитатеЛьная деятельность по професоиональному развитиIо
студентоВ реализуетСя в форме созданиrI на ках(дом факультете профессиональных объединений
по направлениям: на юридиLIеском - юридическая клиника <Кристалл); на факультете туризма,
сервиса и пищевых технологий - клубы <краевед> и <технолог), на инженерном - студенческий
строительныЙ отряд <Энергия> и клуб кАвтомобилист), на факультете дизайна - клуб
<<Парадигма>, на факультете экономики и управJIения с1уденtlеское HayLIHoe общество
<экономист) И т.п. В рамках профобъединений проводятся встречи, беседы, мастер-классы с
профессионалами; экскурсии на профильные предприятия. I-Ia всех факу:rьтетах организуются
ярмарки вакансий с цеJIыо ознакомления студентов с рынком тРуда и возможностью
трудоустройства, с привлеLIением tIаиболее известных работодателей города и края,
осуществляется информирование студентов.

Таким образом, воспитатеJIьная работа в Институте сервиса, туризма и дизайна(филиале)
скФУ г, ПятигоРска носиТ системl"tыЙ характер, имееТ всеобъемЛюrций охват, доступные формы
по направлениям деятельнос,lи и tlрозраLIную структуру. LIаправJIенность процессов воспитания
и обучения в Институте способствуе,г максимальному овла/_(сIIию студен,l,ztми материальными и



культурными ценностями, научными и техническими дости)Itениями, содействует
самоопределениIо, самоутверждениIо, самореализации личности студентов, обеспечивает
формирование общекупьтурных компетенций выпускников,


