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1. ОбРаЗОвательная программавысшего образования, реализуемая Институтом
сервиса, туризма и дизайна (филиал) скФУ в г. Пятигорске по направлению подготовки
38.04.0l Экономика, направленность (профиль) кРегиональная экономика) представляет
собой системУ документов, разработанную и утверхtденную ФгАоУ Во (СКФУ) с учетом
ТРебОВаНИЙ рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта высшегО образоваltия по соответствующему направлению подготовки (ФГОС
во).

ОП РеГЛаМеНтирует цеJIи, ожидаемые результаты, содержание, условия и
ТеХНОЛОГии реаJIизации образовательного процесса, оценку качества подготовки
ВЫПУСкника по данному направлению lrодготовки и включает в себя: учебный план,
рабоT ие программы дисципJIиFI и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
ОбУЧаЮЩИхСЯ, Программы учебттой и производственной практик, календарный учебный
графиК И методические материалЫ, обеспеЧивающие реаJIизацию соответствующей
образовательной технологии.

2. В данrrой образовательной программе определены:
- ПЛанируемые результаты освоения образовате.ltьной программы - компетенции

обучающихся, устаtIовленные образовательным стаIIдартом,
- ПЛанируемые результагы обучения по каrкдой дисциплиFIе (модулlо) и практике -

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций И обеспе.lиваIоп{ие дости)Itение планируемых результатов освоения
образовательной программы;

3. I-Iаправленность (гrрофиль) - Региональная экоFIомика.
Тип образователыIой rrрограммы - академичесttий.
Присваиваемая квалификация - магистр.
Формы обучения - оLIFIая) заоLII]ая
Язык реализации образовательttой программы - русский.
ПР" РеаJIИЗаЦии образовательной программы оргаFIизация вправе применять

электронное обу,Iение и дистаI{LIионFIые образоватеЛIlIIЫе тех[Iологии.
При tlаличии студентов с ограничеFIными возможностями здоровья и инваJIидов

данная образоватеJIьная программа адаптируется с учетом рекомендаций психолого-
медико-педагогиLIесКой комисСии, индивидуальноЙ программы реабилитации инвалида.
Образовательный процесс для лиц с оВЗ и инваJIидов осуществляется в соответствии с
<полоlсением об организаIdии образовательного процесса для лиц с оI,раниченными
возможностями здоровья и инвалидов в ФГоАУ ВО Северо-Кавказский федеральный
университет), принятое Ученым советом скФу (протокол Jф5 от 24,1|.2016).

1.1. СписОк IIopM:lT,IlBIILIx локументов для разработки образовательпой программы
высшего образовiutия

Нормативtlо-праRовуrо базу разработки образовательной программы бакалавриата
составляIот:

Федеральный закон o,r 29.12.2012 г. Nc 27з_ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации> (в действуrощей редакции);

ФедеральНый государс,гвенный образовательный стандарт высшего образования по
направлепию подгоТовки 38.04.01 <ЭIсономика)) (уровень высшего образования
магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации NgЗ21 от 30 марта 2015 г.;
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ПРиКаз Минобрнауки России от 12.09.20lЗ Np 1061 <Об утверждении перечней
спеLIиальностей и направлений подгото]]ки высшего образования> (в

действуоlцей редакции) ;

ПОРЯДОК организации и осуществления образовательной деятельности по
ОбРаЗОВаТеЛьным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 20l3 г,
Nq1367;

ПОРядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
ПРОГРаММаМ ВысшIего образования - программам бакалавриата, программам
специЕLтитета, IIрограммам магистратуры, утверrкденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 20l5 г.
Nb636
УСТаВ федерального государственного автономлIого образовательного
УЧРеЖДения высшего профессион€uIьного образования кСеверо - Кавказский
федеральныЙ университет) утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 28 апреля 2012 г. Nb355.
другие нормативные акты Университета

1.2 Общая характеристIлItа образовательrrой программы высшего образования
1.2.1 Миссия образовательной программы высшего образования

МИССия ОП ВО - подготовка высококвалифицированных магистров в области
экономикИ и управления, обладаIощих профессиональными знаниями теории и практики
организаЦии И управленИя, ориентИрованныХ на решение задаLI в области региональной
экономики, имеIоIцих принциIlиальную гражданскуIо позициIо и высокуIо нравственI]ую
oTBeTcTBeI{HocTb перед обществом.

1.2.2 Щель образоватсльной программы высшего образоваrlия
ОП МаГИСтраТУры по направлениIо 38.04.01 <Этсономика) направлеIIrIость (профиль)

кРегионаЛьная эконОN,Iика) имее1' своей целью развитие у студеI{тов лиLIностных KaLIecTB, а
также формирование обшекузtь,гурных, обrцепрофессионалыIых и профессиональных
КОМПеТеНЦиЙ в соответствии с трсбованиями ФГОС ВО в области экономики.

в области обучения обtцими целями образовательной программы llo направлению
подготовки 38.04.0i кЭкономика) являк)тся:

- подготоВка в области осноВ гуманитарных, социальных, экономических, управленческих
и математических знаний;

- получение высшего образования, позволяющего выпускнику:
выполнятЬ разработку миссии, видения, стратегии р€lзвития организации;
успешнО проводитЬ разработки и исследоваIIия, направлеFIные на создание и
развитие организаIIии ;

использоВать эффективные методы и инструмеFIты организационно-управленческой,
анчUIитиLIесtсой и нпуrlцо-r"следовательской леятельности;
проводитЬ разработки и исследования, направлеFIные на эффективное управление
поведением хозяйствуtоIцих субъектов, производственных и научно-
исследователLских процессов ;

проводить разработки и исследования, направленные на изуLIение финансовых и
иrrформациоFIIIых по,гокоt], особенностей фуrrкционируIоLцих рынков,
осуществля,гь препода]]ание управленческих дисLlиплин ;

обладатЬ общекультурнLlN{и, общепрофессионаJIы{ыми и профессиональными
компетеIIциями) сгtособс,гвующими его социzlJIьной мобильности и устойчивости на



рынке труда.

развить у выпускника знания, умения и
профессиоIrальной деятельности.

навыки, необходимые для решения задач

В области воспитания общими целями образовательной программы является
фОРМИРОВание социально-лиLIIIостных качеств магистров: целеустремленности,
ОРГанизоваItности, трулолюбия, отвотственности, гражланствеFIности, коммуникативности,
толерантности, повышелIие их обrцей культуры.

1.2.3 Срок получеIIия вLIсшего образования по образовательной программе
Срок освоения ОП по программе магистратуры по IIаправлению подготовки 38.04,01

кЭкогtомика) направJIенность (профиль) <Региона:rьная экономика) по очной форме
обучения, вклIоLIая каникулы, llредоставJlяемые после прохождения государственной
ИТОГОВОЙ аттестации, Itезависимо от применяемых образовательных технологиЙ, составляет
2 года, по заочной форме обучения составляет 2 года б месяцев.

ПРи обУчении по индивидуальному учебному плану срок обучения составляет не
бОЛее СРОка полуLIения образования, установленного для соответствуrоrцей формы
обу.lения, и составляет по о.tной форме - 2 года и заочной форме обу.rения составляет 2
ГОДа б МеСЯrlеВ. При обу.lении по индивидуальному плану лиц с ограниченными
ВОЗМОЖностями здоровья срок обучения может быть увеличен по их желанию не более, на
ПОЛГОДа ПО СравI]ениIо со сроком, установленFIым для соответствующей формы обучения.

1.2.4 ТрудосN,IItост,ь образовательной программы высшего образования
ТРУдоемкость образовательной программы магистраt,l,уры по наттравлению подготовки

З8.04.0l <Экономика) направленIIость (профиль) кРеr,иональная экономика) составляет
120 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от формы обу.Iения, применяемых
ОбРаЗОвательных техI]ологий, вl<лючает все виды аудиторной и самостоятельной работы
МаГИСТРа, ПРаКТик и вреNiIя, отводимое на контроль KaLIecTBa освоения образовательноЙ
ПРОГРаММы. Объем программы магистратуры для о.lной (lормы обучения за один учебный
год составляет б0 з,е.

Содертсание Трудоемкость в неделях
оФо зФо

теоретическое обучение и рассредоточенные практики 48 54
экзаменационные сессии 6 1з
практика, в т.ч. научно-исследовательская работа (НИР) 26 з4
в т.ч.

у ч е б н ct я пр а Kп"tLl к ct. 4 4
пр о u з в о 0 с п1(] е t t t L a rL пр а лJllLпiа 10 18
пр е D d u пл о л4н arl пр dI l i l11 u lu. |2 |2
IосударственIlая и,гоговая аттес],ация ) б l.t1. ч. 4 4
пос)zопlовка l{ зctLL|Lll11e tt пlэоtlеОура заLцuпхьl сtьtп)lсtсltой
кв алu,фl u к а цu cl t t lt о it 1л а, б о m bt

2 2

поdzопlовлса к сdаче tt cda.rta ?ос. эt{за.\4еlIа 2 2
Каникулы 20 25
Итого: 104 130

Содержание Трудоемltость в зачетных
единицах

оФо зФо
теоретическое обучение и рассредоточенные практики бз бз
экзаменационные сессии
практика, в T.LI. IIауLIно-исследовательская работа (НИР) 51 51



в т.ч.

учебная пракпluка 6 6
пр о uз в о d с mв е Lt 11 ая пр al{mLпi а 21 27
пр е d d uпл оп4 н а я пр at{ t1I Lt к а 18 18
государственная итоговаJI аттестация, в m.ч. 6 6
поdzоmовлiа li заLL|utllе u проL|еОура зсt.u|uпlы Bblпycnlto;l
кв алuфuка tluо нrLой р а б о m bt

1J a
J

пос)zоmос;ка к сdаче u сr)ача ?ос. экзамена aJ aJ
Итого: 1,20 |20

1.3. ТРебования к ypoBIIIo полготовки, необходимому для освоелIия образовательной
программы маt,ист,ра

Абитуриент лоJIжен:
1. Иметь документ государственного образrlа о высшем образовании.
2. Успешно пройти вступительные испытания.
Зачисление осуtIIествляется не основе конкурсного отбора в соответствии с

ПРаВИЛами приема на обучение по образовательным программам высшего образования -
ПРОГраММам бакалавриата, программам специаJIитета, программам м агистратуры СКФУ.

1.4. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускниItов, освоивших программу

магистратуры, включает :

экономические, (lинансоlзые, маркетинговые и анаJIитиLIеские службы ф"р,
разлиLIных отраслей и форм собственности;

органы государственной и муниципальной власти;
академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
профессиональные образовательные организации, образователы{ые организации

ВЫСШеГО ОбРазования, доlIолFIи,I,сJILного профессиональIlого образования.

1.5. Объекты проt|lессионаJIыrой деяте;Iь[Iости выпускников
Объектами профессиональной деятельности магистров являются:

поведение хозяйс,гвуtощих агентов, их затраты и результаты,
функциоrrируIощие рынки,
финансовые и иrrформационные потоки,
производственные и FIаучно-исследовательские процессы.

1.б. Виды проdlессиоrlа;rьной дея.гельности выпускников
Образовательная программа магистратуры по направлеIIию подготовки 38.04.0l

Экономика (направлеI,IFlость (профиль) <Региона_ltl,ная экономика>) ориентирована на
следуIощие виды профессионаJlLной деятельности:

ocH.OBl lbIд|.,

- научно-иссJlедоватеJIьская ;

- педагогическая,
с) о п о lпt u пl е J I ь l I lll l14 :

проектно-экоI{омическая ;

аналитиtIеская,
организационно-управJIеl{LIеская.

1.7. Задачи профессиональной деятельности выпускников
ВЫПУСКник, освоивший программу магистратуры по направлениIо подготовки

З8.04.01 Экономика (направленность (профиль) кРегиональная экономика>), в
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1.8. Компетенции выIIускниlса, формируемые в результате освоения образовательной
программы высшего образования

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы обrцекультурные, общепрофессиональные и профессио}IаJIьFIые
компетенции.

Выпускник программы магистратуры должен обладать следуIоrцими
общекультурными компетенIlиями (ОК):

ОК-1: способностыо к абстрактному мышлениIо, анаJIизу, синтезу;
OIt-2: готовIlостыо дсйствовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую oTBeTcTBeI]IIocTb за принятые решеIrия;
ОК-3: готовIIостыо к саморазвитию, самореализации, использова[Iию творческого

потенциала.
ВыпускrIик программы магистратуры должен обладать общепрофессиональными

компетеIlциями (ОПК):
ОПК-1: готовностыо к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиона.ltьной деятельности;
ОПК-2: готовностыо руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толераFIтно восIIринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные разлиLIия;

ОПК-З : способностьIо принимать организационно-управлеFILIеские решения.
Выпусlсник программы магистратуры должен обладать проdlессиональными

компетеIlциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на
который (которые) ориеFIтирована программа магистратуры:

а) научн о -uсс.ц ad ов cll,п,eJl bcl(cl.rl d еяmutьно спlь,.
ПК-1: способностыо обобrI{ать и критически оrIенивать результаты, полученFIые

Отечественными и зарубеrкными исследователями, выrI]]лrrl]ь перспективrIые направления,
составлять программу исследований ;

ПК-2: способностыо обосновывать актуальность, теоретическуIо и практическую
значимость избранной темы научIлого исследования;

ПК-З: способностыо проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой ;

ПК-4: способностыо представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или lIоклада;

б) пlэ о е кпll t о - э li () t l о.^l,Ll| ! е с li a.rl с) еяllл а t ь н о с п,t ь ;

ПIt-5: способt,tостью самостоятельно осуществJIять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения с yLIeToM фаrстора пеопределенности, разрабатывать
соответствующие методические и нормативные документы, а таюке предложения и
мероприятия по реализации разработанных проектов и программ;

ПК-6: способностыо оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности;

ПК-7: способностью разрабатывать стратегии поведения экономиLIеских агентов на
различных рынках;

в) ан а tLъпltъtLl е с li (l r! d е sпп е l t. t l t о с п.t ь,.

ПК-8: способностыо готоI]ить аналитические материалы для оценки мероприятий в
Области экономи.tеской IIоJIитики и принятия стратегиLIеских решений на микро- и
макроуровне;

ПК-9: способностьtо анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экоIlомических расчетов;

ПК-10: Способностыо составлять прогноз основFIых социально-экономиLIеских
ПОКаЗаТеЛеЙ Деятелыlости Irредприятия, отрасли, региона и экономики в цеJIом,

z) о р е сп tu з сtL| u(п L l I о -у пр cKJ л. е l t ч, е c KasL d е яmе л ы l о c l11, b ;

ПК-1l:способltость}о руководить экономическими слуiкбами и подразделениями на
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ПРеДПРИЯТИЯХИ Организациях различных форм собствеЕIности, в органах государственноЙ и
муниципальной власти;

ПК- 12: способностыо разрабатывать вариан,l,ы уIIравленческих решений и
ОбОСНОВывать их выбор на основе критериев соIIиальFIо-экономической эффективности;

d) пе d а z о z Il Lt, е с li arl с) е яltl е lt t l t о с lll ь :

ПК-13: способностыо приN,IеIIять современные мстоды и методики преподавания
ЭКОномиLIеских дисциплин в профессиональных образовательных организациях,
ОбРазовательных оргаIIизациях высшего образования, лополнительного профессионаJтьного
образования;

ПК-14: способностыо разрабатывать учебные планы, программы и соо,r,ветOтвуIощее
МеТОДИЧеСКОе Обеспечение для преподавания экономических дисциплин в
ПРОфеССиОнсLIIьных образовательных организациях, образовательных организациях
ВЫСШеГО Образования, дополнитсльного профессионаJIыtого образования.

Вт,Iпусtсниlс программы магистратуры долrttеIл обладать профессионально-
профильными компетеIIциями (ППК):

аналитическаrI леятслLIlость :

ППК-1 - Способность выявлять закономерности и тенденции развития региональной
ЭКОНОМИКи, использовать зарубеrкный опыт региоttалыrой политики при разработке
экономической политики на региональном или местIIом уровнях.

При разработке программы магистратуры все обшlекультурные и
ОбrЦеПРОфессионаJIыIые, а также профессиоIIаJIьные комltе,генции, отнесенные к тем видам
ДеЯТеЛЬНОСти, на которые ориеrIтирована программа магистратуры, вклIоLIаIотся в набор
требуемых результатов программы магистратуры.

1.9. ЩОкУменты, регламе[Iтирующие содержание и организацию образовательного
ПРоцесса при реализации образовательной программы высшего образования

В СОоТВеТствии с ФГОС ВО по направлениIо подготовки 38.04.01 Экономика
FIаПРаВЛеННОсТЬ (профиль) <Региональная экономика) содержание и организация
Образовательного проI{есса при реализаI{ии данной ОП ВО регламентируется: учебным
ПЛаНОМ Магистра с yLIeToM его профиля; рабочими программами учебных курсов,
ПРеДМеТОВ, ДИСЦИПлитт (модулеЙ); материалами, обеспечиваIощими KatIecTBo подготовки и
воспитания обучатоцихся; программапли учебных и производственных практик; годовым
КаЛеНДаРНЫМ У'IебНым гра(lиком, а также методическими материалами, обеспеLIиваюUIими
реализациIо соответствуIощих образовательнI)Iх технологий.

1 .9. 1. Календарный у.lебныlYr график
КаЛеНДаРНЫй учебнl,tй график устаI{авливает последовательность и

ПРОдОлжительносl]ь теоретиtIесtсого обучеI{ия по го/Iам, экзамеlIационных сессий, практик,
ИТОГОВОЙ (государственноЙ итоговоЙ) аттестации, каникул. График разрабатывается в
СООТВеТСТВИИ С требованиями образователы{ого стаFIдарта высшего образования по
данному направлеFIиIо подготовки.

1.9.2. Учебный плаtI
В УTебНОМ плаIIе приведен перечень дисциrтлин, практик, аттестационных

испытаниЙ, государСтвенноЙ итоговоЙ аттестации обучаrоrцихся, других видов учебной
деятельности с указанием их обт,ема в зачетных единицах и Llacax, послеловательности и
распредеЛеIIия по периодам обучения. !ля каждой дисциплины (модуля) и практики
указана ф орма проме )I(yTo.ttt о й аl-гестации обу.lающихся.

Учебный плалt утверждается уLIеным советом Университета.
ПРИ РаЗРабОтrсе учебttого плана уLIитываJIась логиLIеская последовательность

ОСВОеНИЯ бЛОКОв и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих
фОРмирование компетенций. Укzвывается общая Tpy/toeмKocTb лисциllJlин, IIраIOик в
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зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. !ля каждой
дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы промелtуто.tной
аттестации.

Щисциплины (модули), относящиеся к базовой LIасти программы магистратуры,
являются обязательными для освоения обучающимся BI{e зависимости от направленности
(ПРОфИЛя) ПроГраммы, Koтopylo оII осваивает. Набор дисrIиплин (модулей), относящихся к
баЗОВОй ЧаСти программы магистратуры, организация оltредеJIяет самостоятельно в объеме,
УСТаНОВJIеННОМ НасТояЩим ФГОС ВО, с yLIeToM соответствуrощеЙ (соответствующих)
ПРИМеРНОЙ (примерlrых) основной (основных) образовательной (образовательных)
программы (програп,rм).

!ИСЦИПЛИны (модули), относящиеся к вариативной части программы магистратуры,
ПРаКТИКи (в том числе FIИР) определяют FIаправлелIность (профиль) программы. Набор
дисциплин (модулей) и практик (в том числе нир), относяlцихся к вариативной части
Блока 1 "Щисциплины (модули)" и Блока 2 "Практики, в том числе научFIо-
исследовательская работа (I]ир)" программ академичесttой магистратуры, организация
определяет самостоятельtIо в объеме, установленном настояшIим ФгоС Во. После выбора
обучающимся направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин
(МОДУЛеЙ), Практик (в том LIисле НИР) становится обязательным для освоения
обучаlоrцимся.

1.9.3. РабоIIие программы учсбrlых дисциплин
РабОЧаЯ ПроГрамма учебной дисциплины -- Ilормативный докумеFIт, в котором

определяетсЯ круГ ocHoBEILtx компетенциЙ (знаний, IIавыков и умепий), подлежащих
усвоениЮ по каждоМу отдельrIо взятомУ учебномУ предмету; логика изучения основных
идей с указаFIиеМ последоватеJIьности тем, вопросов и обшей дозировки времени на их
изучение.

В образовательной программе по направлению подготовки 38,04.01 Экономика
(направленность (про(lиль) <региональная экономика>) приведены рабочие программы
всеХ дисциплиН каК базовой, так и вариативноЙ частей учебного плана, вклюLIая
дисциплины по выбору студеIlта.

В учебной програмN,Iе каrкдой дисциплины LIeTKo формулируrотоя конечные
результаты обучени.tt в органи.tной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и
приобретаемыми I<оN4петеIIIIиями в rIелом по образовательной программе с yLIeToM профиля
подготовки.

рабочие программы дисциплин содержат следующие компоненты:
- наименование дисLIиплиFIы;
- указание места дисtIиIIJlиFIы в структуре образовательной программы;
- перечень планируеN,Iых результатов обучетtия по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоеЕIия образовательной lIрограммы;
- объем дисциплины в зачет}{ых единицах с указанием количества часов,

выделенных на KoIITaI{],Hyro работу обучаIоцихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;

- содержание лисциплиI,Iы, структурированIIое по темам (разделам) с указанием
отведенного на FIих количества часов и видов учебных занятий;

- фоrrД оценоLIныХ средств для проведения промеrкуточной аттестации обучающихся
по дисциплине;

- методиLIеские указания для обучающихся по освоению дисциплипы;
- пepeLleнb осIIовной и дополIlительной учебной литературы, необходимой для

освоения дисципJIины;
- переLIенЬ учебно-методическогО обеспечения самостоятельной работы

обучающихся по дисциплиFIе;



|2

- ПеРечень ресурсов иI{формационно-телекоммуникационной сети <Интернет>,
необходимых для освоения дисциплины;

- ПеРеЧень информационных технологиЙ, используемых при осуществлении
ОбРазовательного проrIесса по дисциплине, включая переLIень программного обеспечения и
информационных справочI]ых систем (при необходимости);

- ОПИСаНие материально-технической базы, необхо2lимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

1.9.4. Программы прrrктик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика раздел

ОбРаЗОВаТельной программы магистратуры <Практики, в T.LI. научно-исследовательская
РабОТа (НИР)) является обязательным и представляет собой вид учебных занятий,
НеПОСРедственно ориентированных на профессионаJIьно-практическую подготовку
ОбУчаlоrцихся. Практики закрепляют знаFIия и умения, приобретаемые обучающимися в

РеЗультате освоения теоретиLIеских курсов, вырабатывают практические навыки и
СпОсобствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональн ых компетеFIl1ий обучающихся.

При реализации 71анной ОП предусматриваются следующие виды практик:
учебная;
производственная;
преддипломная.

Типы учебной практики:
- ПРактика по получеIIию первичных профессиолIаJILных умений и навыков.
Способьт проведения учебной практики:

стационарная;
выезд]Iая.

Типы производс,гвенной практики:
- практика по получениIо профессионаJIьных уметrий

деятельности (в Tolvl LIисле техн о JIогиLIеская практика) ;

- практика по поJIучеIIию профессиональных умений
деятельности (в Toi\,I rIисле пелагогиLIеская практика),,
- ноуtlцо-rсследовательская работа.

Способы проведения прои:]водственной практики:
стационарная;
выездIIая.

ПРеДдиплоМная практика проводится для выполIlения выпуокной квалификационной
работы и является обязательной.

Способы проведения предлипломной практики:
стационарная;
выездIiая.

ПРаКТИКИ ПроводятсrI в сторонлIих оргаFIизациях или на rсафедре вуза (учебная
практика, НОуt1l1о_r"следо]]атеЛьская работа), обладаюrцих необходимым кадровым и
научно-техническим потенlIиалом.

ПРаКТИКа в сторонFIих организациях осFIовывается Ita договорах, в соответствии с
которыми студентаМ предIоставляIотся места практики, а также оказывается
организаЦионная И иrrформационно-методиLIеская помощь в процессе прохождения
практики. Стулентт,t могут саN,{остояТельно предлагать места прохождения практики. В
этом слуLIае от иItститу,га в соответствуIощую организацию направляется письмо-
ходатайство. Стулеrrт наLIинает прохождение практиIси только после официального
подтверх(дения согласия организации (предприятия). Пр" нulJIичии вакантных
долхtностей студенты могут зачисляться на FIих,
соответствует требованиям программы практики.

и опыта профессиональной

и опыта профессиональной

если выполняемая работа
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ПО ОкоIILIании практики студентом составляется отчет о практике, который
ЗаЩиЩается на заседании ка(lедры. По итогам зашIиты отчета выставляется оценка
(дифференцированный зачет).

ДЛЯ КаЖдОго l]и/Iа практики разработаны tIрограммы с учетом видов, типов,
СПОСОбОВ и форм проведения, указанных в учебном пла}Iе. В программах практик указан
ПеРеЧеНЬ ПЛанируемых результатов обучения при прохоr(дении практики, соотнесенных с
ПЛаНируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования и
профессиональными стаI]дартами.

ГIрограммы практик вклIочают в себя:
- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
- ПеРечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,

СООТнесенных с планируемыми результатами освоения образовательгtой программы;
- указание места практики в структуре образова.tелr,ной программы;
- УКаЗаНИе Объема практики в зачетных единиlIах и ее продолжительности в неделях

и Llacax;

- содержание практики;
- указание форп,r отtIетIlости по практике;
- фОПД ОценочIII)Iх cpellcTB лJIя проведения промехtуточной аттестаIiии обучающихся

по практике,
- ПеРеЧеНЬ УчебноЙ литературы и ресурсов сети <Интернет>, необходимых для

проведения практики;
- ПеРеЧеНЬ Иrrформационных технологиЙ, используемых при проведении практики)

ВКЛЮЧая перечень программного обеспечения и информациопных справочных систем (при
необходимости);

- ОПиСание матсриальFIо-техrIической базы, необходимой для проведения практиIй.
ОЦеНИвание резуJIьтатов IIрактик, осуществляется в соответствии с Полохtением об

ОРГаниЗации и проведении практик обучаюrцихся по образовательным программам
бакалавриата, специzlJIитета, магистратуры, аспираI-Iтуры, ордиIrатуры в СКФУ.

1 .9.5. Государственная итоговаrI il,[тестаIIия
В БЛОК З "ГОсударственIIая итоговая аттестация" входит защита выпусttной

квалификационttой работы' вкJlIочаЯ подготовКу к процеДуре защиТы и процеДуру защиты,
а также подготовка к сдаLtе и cl(alla государствен}Iого экзамена.

I_{елыо zrlсуаqрбпlвенtIоZо экза,л4,еtlа является orIeHKa степени профессиональной
подготовки выпускilиi(а по испоJIL:]ованиIо теоретиLIеских :знаний, практиtIеских навыков и
УМеНИЙ, УроВ[Iя сформиlэоваIIIIости компетенций дllя реrIIения профессионаJIьных задач на
уровне, требуемом образователI)tlым стандартом.

Программа государстI]енного экзамена по направлению подготовки 38.04.01
кЭкономика> (направлеIIrIость (профиль) Региональная экономика) включает в себя:

- цели и задачи государственного экзамена;
- структура госуларственного экзамена;
- содержание государствеI{I-Iого экзамена;
- вопросы к госудаl]ствеI{ному экзамену;
- список рекомеIIдуеп.rой литературы по каждой /iисциплине;
- организация и проведение государственного экзамеIiа;
- критерии оценки знаtlий студентов на государствепном экзамене.
ГосударсТвенtlый экзамеI,I проводитСя после усIIешного завершения студентами

программы обучения 1,1 осупIествляется в соответствии с Полохсением о порядке
проведенИя государствеt{ItоЙ итоговой ат1,естации по программам бакалавриата,
специалитета и проI,раiимаNI магистратуры выпуск}Iиков федерального автономного
образовательного учрежлсния высшего профессионаJIьного образования кСеверо-
Кавказский фелера-пьIIый университет), у,[верждеIIItым на ооновании решения Ученого
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совета СКФУ.
BbtпycKrtast tсвсrпuфuксtL|LlоlLllсlя 1эабоmа (далее ВКР) является завершающим обучение

ПО ПРоГрамме магистратуры самостоятельным исследованием студента на избраннуrо тему,
СООТВеТСТВУЮЩУIо области про(lессиональноЙ деятельности выпускника по программе
магистратуры по направлениIо подготовки З8.04.01 Экономика (направлен}Iость (профиль)
Региональная экономика), Выпускная квалификационная работа имеет целью
систематизациIо, закрепление, расширение теоретических и практико-ориентированных
ЗНаНИЙ, умениЙ и наI]ыков, а также решение частной проблемы в области региональной
экономики.

Подготовка к заIIlите и процедура защиты выпускttой квалификационной работы в
КаЧеСТВе ОбЯЗательного обучаIоulего элемента входят в состав заклюLIителыlого базового
бЛОКа ПРограммы магистратуры <Государственная итоговая аттестация), в рамках которого
ОЦеНИВаеТся (подтвержлается) готоI]ность выпускника к профессиональной деятельности в
ОбЛаСти регионалыtой эttоtrомики и менеджмента и выноOится решение Государственной
Экзаменационной Комиссиеii (лалее ГЭК) о присвоении кв€1,IIификации, соответствуюrцей
НаПраВЛению подготовrси З8.04,01 <Экономика) (направленность (профиль) Региональная
экономика).

В РаМКаХ КомпетентIIостно-ориентированного подхода при подготовке и написании
ВЫПУСКНОЙ КВаЛИфикаllионноЙ работы студент должен проявить зна[Iия, умения и навыки,
показать высокий уровень с(lормированности компетеIl11ий, полу.Iенные в ходе освоения
ПроГраммы магистратуры Ilo направлениIо подготовки З8.04.01 Экономика
(направленностЬ (rrрофиль) Регионалыtая экоIlомика), а также участия в научно-
ИССЛеДОВаТельскоЙ леятелI)ности выпускающеЙ кафедры, работе СНО, научных
конференциях, форумах и конкурсах.

1.9.6. ОсобеrlIlости освоеIIия дисциплин (модулей) JIицilми с огрilнIлченными
возможностями здоровьrI

Обучаtощимся с огl]аIIичснными возможFIос,t,rlми здоровьrI предоставJIяются
специальные учсбники, у.lебные пособия и дидактические материалы, специальные
техниLIесКие средсТва обучеllия коллективного и индивидуального пользования, услуги
ассистеI,Iта (помощника), оказываIощего обу.lаюцимся необходимую техническую
помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

ООВОеНие Дисциплины (модуля) обучающимися о ограниченными возможностями
здоровья можеТ быть органи,]овано совместно с другими обучающимися, а так )Ite в
отдельных группах,

освоение дисциплиIrы (молуля) обучающимися с ограниченными возможностями
здоровьЯ осушествJIяетсЯ с учетоМ особенностей психофизического развития,
индивидуальных возN,{ожlIостей и состояния здоровья.

В целяХ доступноСТИ поJIуIIения высшего образоваIIия по образовательной программе
лицами с ограпиLIеFIIILIми возможностями здоровья при освоении дисциплины (модуля)
обеспечи вается:

1) для лиц с ограIIиLIенI,II)Iми возможностями злоровья по зреI{ию:
- ПРИСУТСтвие ассистеI]та, оказываtощий студенту ltеобхолимуIо техниtIескую помощь

С YLIеToM индивидуаJIыlых особенностей (помогает :]аI{я,гь рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),

_ письменI{ые залания, а TaK)Ite инструкции о порядке их выполнения оформляются
увеличенным шрифтом,

- специальные учебники, учебные пособия и дидактиLIеские материалы (имеющие
lсрупный шрифт или аудиофайлы),

- индивидуальное pal]HoMep]{oe освещение не менее З00 -TlToKc,
- при необходlимости студенту для выполIIеIIия задания ltредоставляется

увелиtIиваюIIlее устройство ;
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2) для лиц с ограничеI,Iными возможностями здоровья по слуху:
- ПРИСУТСТВие ассистента, оказывающий студен,гу необходимую техниLIескую помощь

С YLIOT0M ИНДИВиДУаЛьных особенностеЙ (помогает заrIять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, I] том числе, записывая под диtстовку),

- обеспеIIивается rIаJIичие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
ПОЛЬЗОВаНИЯ, ПРи необхолип,lос,ги обучающемуся rIредоставляется звукоусиливающая
аппаратура ин/{ивидуалыrо го поJIьзования,

- обеспечивается IIадJIежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
З) для лиц с ограIIиLIенными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательНого аппаРата (В том LIисле с тя}ItелыМи нарушениями двигательных функций
верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей)

- IIисьменные задапия выполняIотся на компыотере со специаJIизированным
программным обеспеLIеIIием или надиктовываIотся ассистенту;

- по желанию студеI{та задания могут выполI:Iяться в устной форме,

2. оцЕночныЕ срЕдствА
2.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся

ДЛЯ аТТестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапныМ требованияМ образовательноЙ программы кафедрами создаются фонды
оценочньIх средстВ для проведения текущего контроля успеваемости и промехсуточной
аттестации на осIIоваI]ии Полохtения об учебно-методическом обеспечении
образовательных программ высшего образования в федеральном государственном
автономном образоватеJIьном уLIреждении высшего образования <северо-кавказский
федеральный университет).

ФонД оценоtIныХ средстl] для проведения промеltсуточной аттестации обучающихся
пО дисциплиНе (модулrо) или практике, входяlщиЙ в состав соответственно рабочей
программы дисциплины (молуля) или программы практики, вклIочает:

переченЬ компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоеIIия образовате.ltl,tlой программы;

описание поI(aL]атсJIей и критериев оllенивапия комtlетенllий на различFIых
этапах их формироваIIия, оIIисаIIие шкал оценивания;

ТиIIоВI)Iе i(оI{,гролыIые заданиЯ иJIи иные материалы, необходиМI)Iе ДЛя оценки
знаний, умений, I{авыкоВ И (или) опыта деятеJIt,IIости, характеризук)щих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательпой программы;

методиLIеские материалы, определяюlцие процедуры оценивания знаний,
умений, навыкоВ и (или) опыта деятельности, характеризуIощих этапы формирования
lсомпетсrrций.

Система оцено1( при 1lровелении текущего коI{троля успеваемости и промеlкуточной
аттестации обучаtощихся, формт,t, порядок и периодичность проведения указаны в
Полохсении о проведении текуI]Iего контроля успеваемо сти и промежуто.lной аттестации
обучающихся по образовательным программам высшего образовани>t - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры - в фелеральном
государстВенноМ aBToHoMIloM образовательном учреждении высшего образования <Северо-
Кавказский федераr,ыtый уIIиверситет).

ОбУЧаЮЦИеСЯ В ФГАОУ ВО (СКФУ> при промежуто.tной аттестации в течение
учебного гола сдаIот tte более б экзаменов И 10 зачеr,ов. В указанное LtиOло не входят
экзаменЫ и зачеты по (lизической куль,гуре и факультатиI]ным /]исциплинам.
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2.2 Фонд ОцеIIочIIых средств для государственIIой итоговой аr-гестации
государственная итого]]ая аттестация выпускItиltа высшего учебного заведения

является обязательной и осуrцествляется после освоения образовательной программы в
полном объеме. ГосуларственI]ая итоговая аттестация вклIочает заU{иту выпусttной
квалификационной работы и государственный экзамен.

Организация и проведеIrие итоговой (государственной итоговой) аттестации
студентов осушествJIяется в соответствии с Поло>tсением о порядке проведения
государстВенt{ой итоговой аттестации по образоватеJIьнь]м программам высшего
образования - програNIмам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистраТуры В ФгАоУ ВО кСсверо-Кавказский федеральный уIIиверситет).

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации вклIочает в себя:
- переLIень компетеIrtlий, которыми должны овладетЬ обучаюlциеся в резуJIь,гате освоения
образовательной программы;
- описание показате"пей и критериев оценивания компетенций, а также шкаI оценивания;
- типовЫе коIlтрольные заданиЯ илИ иные материаJIы, необходимые для оцеFIки
результатов освоения образовательной программы;
- МетодиLIеские материалы, определяющие процедуры оцеFIиваFIия результатов освоения
образовательной програм м ы.

3. ФАКТИЧЕСItОЕ I,ECYPCHOE ОБЕСПЕLIЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

3.1. Кадровое обеспечение
при разработке образовательной программы оIlределен кадровый потенциал,

который призван обеспечи,гь реализацито данной образовате-llьной проl,раммы высшего
образованИя. Уровень кадровоI,о потенциала характеризуется ]]ыполFIеI]ием следуюtцих
требовапий к нали.lиIо и квали(lикации науIIно-пелагогиLIеских кадров в соответствии с
действующей нормативItо-правовой базой.

реализация программы ]\{агистратуры обеспе.tиlзается руководящ ими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реаJIизации
программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора:

- доля штатныХ науLIно-педагогических работниlсов (в приведенных l( целочисленным
значенияМ ставок) сосIавляет tte менее 60 процентов от общего коJIиLIеотва научно-
педагогиLIеских работrtиков оргаIIизации ;

- доля IIаучIIо-педагогиLIеских работников (в приведенFIых к целоLIисленным
знаLIенияМ ставок), имеюIlIих образование, соответствуIощее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в обпцем rIисле научно-педагогиLIеских работников, реализующих
программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов;

- доля науLIно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значенияМ ставок), и]\{еIоп{их ученуЮ степень (в том LIисле уLIеную степе1lь, присвоенную
за рубеiком и признаваемуrо в Российской Федерации) и (или) ученое зваIIие (в том числе
ученое звание, полуLIеIIIIОе за рубеrКом и призНаваемоС в Российской Федерации), в обшем
LIисле научно-педагогиLIесItих работltиков, реали:]ующих программу магистратуры,
составляет не Mel{ee 80 tlроlцеItтоl] лля программы академиLIеской магистратуры.

- ДОЛЯ НlУrlЦО-rr"дагогиLIеских работников (в приведенных к целочисленным
значенияМ ставок) иЗ числа руководителеЙ и работниltов организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры
(имеюшlих стахс работы в даI{Itой профессиональной области не менее З лет), в обЙм
LIисле работников, реализуIощих программу магистратуры, составляет не менее 10
проLIентов для академи.Iеской магис.гратуры.

Обцее pyKoBo/IcTBo IIayq115lM содержанием программы магистратуры определепной
направленности (про(lиля) осуществляе^гQя штатпым ПOУrlgо_rraдагогиLlеским работником
организаЦии, имеIоЩиI\4 учеrrуlо степенЬ (в тоМ LIисле уLIенуЮ степень, присвоенную за
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рубе}ком и призrIаваемую в Российской Федерации), осушIествляющим самостоятельные
научно-иСследоватеЛьские (твор.Iеские) проекты (участвуIощим в осуществлении таких
проектов) по напраВлеIlиЮ подготовки, имеюпIим ежегодные публикации по результатам
указанной научно-иссJIедоватеЛьской (творчесttой) леятельности в ведущих отеLIественных
и (или) зарубелtных рецензируемых научных журналах И изданиях, а также
осуществляющим ежегоднуIо апробацию результатов указанной научно-исследовательской
(творческОй) деятельности на национальных и меrItдународных конференциях.

3.2. ИrrформilIIиоIIIIое и учебно-метолиlIеское обеспечение
Образова,гелы{ая програп,{ма обеспе.Iена учебttо-метоли.rесttой документацией и

материалами по BceN4 у.тебllым курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы.

электронная иrrформационно-образовательная среда ф илиала обеспечивает:
достуП к учебньШ плаIIам, рабочиМ программам, дисциплин (модулей), практик, к

изданияМ электронIIых библиоТе.IнI)Iх систем и электроI-1ным образовательным ресурсам,
указанFIым в рабочих програIvIмах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промелсуто.tной аттестации и
результатов освоеI{ия основной образовате"lIьной программы;

формироВание элекТронIlого портфолио обучаtощегося, в том числе сохранение работ
обучаюпlегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых y.ru"rnrno"
образовательного процесса;

взаимодейс,гвие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронrIое взаимодействие посредством сети "Интернет".

Фуltкционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспе,tивается соответстВуrоIцими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее испоJIьзуIоttlих и поддерживаIощих.

Библиотечный (lонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной
учебной литературы IIо дисциIIJIиIIам базовой части I]OеX циклоts, из расчета не менее 50
экземпляров на каждые 100 обучающихся, и не менее 25 экземпляров дополнительной
литературы на 100 обучающихся.

ФонД дополнительной JIитературы, помимо учебной, вклюLIает официальные,
справоLIнО-библиогРаdlи.tеские и специализироваFI}Iые периодиLIеские издания,

внеаудиторrrая работа обучаюцихся сопровождается разработанным методическим
обеспечеlrием и обосrтованисм времеt{и, затрачиваемого на её выполнение.

оп вО направления подготовки 38.04.0l <Экономика) (направленFIость (профиль)
РегиональFIая экономика) обеспечена У.Iебно-методиLIеской документацией 

" 
*ur"pr-ur"

по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям).
каждый обучаtоtцийся обеспечен доступом к электронFIо-библиотечной системе

(электронной библиотеке) университета, которая содержит различные издания по
основныМ изучаемI)IМ лисi{иплинаМ И сформирована по согласованию с
правообладателями учсбтrой и у.tебно-методиLIеской лtитерагуры. обеспечена возможность
осуществлеIIия о/.lIIовременIIого доступа к эJIек,гронно-библиотечной системе
(электронной библиотеке) не MeI.Iee 25О/о обу.IаюIIIихся по образователlьной программе
<Региональная экономика). Электронно-библиотечная система (электронная библиЪтека)
универсиТета обеспеLIивает возможносТI) ИНДИВидуальноI,о доступа каждого обучающегося
из любоЙ тоLIки, в которой имеется доступ к сети Интерне.г.

обучаюцимся oбecIte.Iett доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
приме}Iения электроIIного обучения, дистанционнь]х образовательных технологий, к
современным профессиоII€L,IьIIым базам данных и ин(lормационным справочным
системам.

Библиотеttа филиала сItФу в г. Пятигорске обеспе.lивает широкий доступ
обучающихся к отеLIествеЕIным и зарубеrкным газетам, журналам.
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обучаrощимся обеспеLIен доступ к современным llрофессиопальным базам данных и
информаЦионныМ справоLIllЫм системам, состав которых определен в рабочих программах
дисциплин и подлежит ежегодному обновлению.

в скФу обесltе,тивается лостуII к современным иlrформационным ресурсам:
- Федеральная с:tул<ба государствеIrной статистики - www.gks.ru;
- международная реферативная база данных - www.scoplls.com;
- элекТронно-библиотечI{ая система кУниверсите,гская библиотека онлайн> -
www.biblioclub,ru;
- ноуqная электроI{ная библиотека e-Library - еliЬrаrу.ru;
- ЭЛеКТРОНная библиотечная система ЭБС KIPRbooks) - www.iprbookslrop.rrr -

- справоLIно-правовая система (спс, КонсультаrrтГIлrос) - http://www.consultant.ru.
обучаюшциеся из числа лиц с ограниченными возмо)tностями здоровья обеспечены

печатными и (или) эJIектронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных
к ограниLIениям их здоровья.

3.3. М:r,гериально-техническOс обеспечение
Институт сервиса, туризма и дизайна (фиirиал) скФУ в г, Пя,гигорске, на базе

КОТОРОГО РеаЛИЗУеТся образова'I,ельная программа по направлеIIию по/lготовки 38.03.04
Государственное и N,IуIrиLIиIIальI]ое управление (направленность (профиль) <Региональное
управление>), располагает материаJIьно-тсхнической базой и электронной информационно-
образовательной средой, обеспечивающих проведение всех видов лекционных,
практических и лабораторных занятий, а так же выпускных квалификационных работ и
научно-исследовательской работы студентов, предусмотренFIых учебным планом, и
соответствуюцей действутошIим саI]итарным и противопожарным правилам и нормам.

I-Iеобходимый для реаJIизации данной программы пepelleнb материально-
технического обеспеLIеIIия l]клюLIает в себя:
- учебные аудитории для провсдения занятий лекционного типа, оснащенFIые наборами
демонстрационного оборуловаIIия и учебно-наглядными пособиями, обеспечиваIощими
тематические иллIостраIIии, соответствуюtцие рабочим учебным программам дисциплин;
- помещеНия длЯ провеlIенИя занятиЙ семиЕIарсКого тиIIа (практи.lеских (лабораторных)
занятий), курсового проектирования (выполлtения курсовых работ), групповых и
индивидуальных котrсультаций, текуrIIего контроля и rrромежуто.tной аттестации,
укомплекТованные специализироваtтный мебелью и техIIиLIескими средствами обучениями,
служащиМи длЯ предстаl]Ления у.tебной информации большой аудитории ;

- кабинет лля заIIятий по иttостранномУ языкУ (оснаценный лингафонным
- библиотеку (имеюrцуIо рабоtIие места для студ{ентов, оснаIценные

оборулованием);
компьютерами с

доступоМ к базам данIJых и Интернет), компьтотерrIые классы;
- помещения для самостоятельной работы студентов, оснащенные
с возможностью подключеI,Iия к сети <Интернет> и обеспеLIением
информационно-образоRателLI] ую среду Университета;

- лабораТориIО кСтраr,егиLIеского проек,гироваIIия и экономиLIеского анzll1иза),
оснащенную специализироваttItой учебной мебелыо и техническими средствами
обу,lения, служап{ими для пре/Iставления учебной информации: короткофокусный
мультимедиа-проекIор EPSON Ер-хOЗ переносной; переt-lосной напольный экран SCREEN
MEDIA; ноутбук l,егtоvо G550 подклIоченный к сети Иtlтернет; доска магFIитно-маркерная
1-элементная 120*240 переноснаrI; парта IсомбинированIlаrI 4-х местная со скамьей - б шт.;
стол комПьютерный - 10 шт.; кресло компьютерное регулируемое - 10 rlrr..; компьютер в
сборе Сеlеrоп4З0 - 10 rпт.; учебltо-наглядные пособия; флипчарт;

- помещеFIия дJIя храIIения и профилак,гического обслу>ttивания учебного
оборудования.

компьютерной техникой
доступа в электронную
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оргаIlизация обеспе.rена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 

" 
подп.rп",

ежегодному обновлению).
3.4. Финансовое обеспе.rеrrие

ФиlIансовОе обеспеLIеIIие реализации программы магистратуры должно
осуществЛяться в объеме IIе ниже установленных Министерством образования и науки
Российской Федерации базовых нормативных затрат IIа оказание государственной услуги в
сфере образоваНия для данного уровI,Iя образования и IIаправления подl.о.tовки с yLIeToM
корректиРуюIциХ lсоэ(l(lицИенl,ов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методиttой определения нормативIlых затрат I]a оказание государственных
услуГ по реализаlIии имеЮпIих государственную аккрелитациIо образоватеJIьных программ
высшего образования по спеtIиальностяМ и наIlравлеIIиям l]одготовки.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕ,КУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

УстаВ ФгАоу вО (СкФУ) и Концепция воспитательной работы определяют
воспитание как целенаправленный проtIесс формирования у студентов высоких
гражданских, мораЛыIо-нравствеFIных, психологических и (lизических качеств, привычек
поведениЯ и действиЙ в соответствии с IIредъявJIяемыми обrцеством социальными и
педагогическими трсбоваtтиями.

основной цельЮ ]]оспитания, осуществлrIемого Инс,гитутом сервиса, туризма и
дизайна (филиа;r) ФгАоУ Во кСItФУ> в г. Пятигоlэсtсе, является созлание условий для
самореалИзациИ JIиLIIIости выпускника университета в гармонии с самим собой и
обществом. Именно достижеIlие э,гой гармонии являеl,ся стратегиLIеским направлением в
воспитательной деяtтельности уrI иверситета.

Резулr,таты и э(lфектиl]I{осl,ь воспитаFIия в усJIовиях уI]иверситета определяется тем,
что оно обеспечивает усвоение и воспроизводство студентами и магистран.гами культурных
ценностей И социалыIого опыта, готовностью И подготовленностью молодежи к
сознательной активI{ости и самостоятельной творческой деятельности. Важнейшим
результатоМ воспитаrIия явJIяется готовность и способность магистрантов, будущих
профессионалов к самоизменениIо, самостроительст1]у, самовоспита[Iию.

Взаимосвязь И взаимодействие междУ собой всех структурIlых элементов
уI,Iиверситета, единстl]О социально-профессионЕLтьного и общеrсультурtlого развития;
целевое единство нау,trtой, у,тебtrой, воспитательной, dlилтансовой, хозяйственной и других
сфер леятельности университе,га; тесная связь основIIых направлений воспитательного
процесса обеспе.Iиваеl,ся ItомпJlексным, систеМным подходами.

выбор приоритетных направлений воспитательrrой работы университета связан с
ДВУМЯ ВЗаИМОДОПОJIIIЯIОIIIИМИ УРОВНrIМИ.

ПервыЙ ypoBel{b предполагает развитие у cl,y/lel{1-oB и магистраI.Iтов социальной
компетенТности, под котоРой понимаются знания и умеIIия в области взаимодействия с
людьми и общественIlыми институтами, владение приемами профессионаJIьного общения и
поведениЯ и можеТ рассматриI]аться как мера лиLIIlосl,лtой зрелости, а также формирование
у студентОв и магисТраI{то]] российскОй гратсдаНствеI{IlосТи, патриоТизма, этнокультурных
компетенций, компетенций культуры руссttоязt t.tной устной И письменной речи,
комлетенци й правовой Ky.ltbTypbr.

Второй уровень связаII с формированием профессиональной компетентности,
которая определяется как иI,Iтегральная характеристика деловых и лиLIностных качеств
магистра, отражаIоЩая уровеIrь зllаний, умений и опыт, достатоLIные для осуществления
конкретного рода деятеJlьности, а также HpaBcTBeHHyIo позициIо.

ВоспитателыIая работа в вузе осуществлrIется IIо сJIедуюшим традиционным
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Ilаправлениям:
- интеллектуалыIое воспиl.а[Iие;
- духовно-нравственIIое воспита}Iие ;

- гражданско-IIатрио.гическое воспитание;
- эстетическое воспитаI{ие;
- физичесttое воспитание;
- правовое воспитаFIие;
- экологическое воспитание;
- воспитательная деятеJlьностЬ по профессиональномУ развитиЮ студентов и

магистрантов;
- развитие с,гудеIILIеского самоуправления;
- профилактика асоrIиальньж форм поведения.
инпlеtшеlспlуаJlыlое воспull,tанltе связано с формированием у студентов и

магистрантов науLIного мировоззрения, глубоких теоретиLIеских знаний, профессиональной
позиции лиLIности. Нау,111о" мировоззрение включает в себя: расширение и углубление
разносторОIlних знаIIий, форп,tируIоrцих научнуЮ картину мира; вооружение магистрантов
основнымИ при[IrIиIIаN,IИ научной методоJIогии, :)лемеtIтамИ логи.tеской куJIьтуры
мы[IлеIIия; развитие способltос,ги самостоятельFIого пополнения общих и специальных
знаний; вооружение стулеIrтов и магистрантов навыками творLIеского lIодхода к поиску
оптим€UIьных действий в IIестанДарт}Iых ситуациях при решении l.еоретиLIеских и
практиtIеских задаLI.

реализацию идей данного направления осуществляет весь педагогический
коллектив, в соответствии с воспитательными целями учебных дисциплин.
Координаторами данной программы являются выпускаIощие rсафедры у}Iиверситета.

lyxoBHcl-HllaBcll1BelttlOe (jоспumсоtLlе предполагаеТ формирование у студентов и
магистрантоВ моралыIых Ilopм, превращение нравстl]е}IныХ знаний в нравственные
убеждениЯ, воспитаIIие У маl,истрантоВ IlpaBcTBe}IlIыX LIyBcTB (совести, чести, долга,
достоинсТва и т.д.) и нравс,гветlltых качеств (.lестности, принципиЕUIьнOс.ги, смелости,
последовательнос,ги и т.л,), высокой культуры поведеFIия, чувства коллективизма,
ответственности за решение общественных проблем,

Важной составляюlцей духовно-нравственноI,о восtIитания магистраIlтов института
является развитие волонтерского движения, вовлеLIенИе студентоВ и магистрантов в
благотворительнуIо деrIтеJII)}Iос.I.L.

Организация zllа.эtсОшlсliо-папхрLl()lпLtLlеско?о (jOcп.Ll111.сttlu.rl имеег следующую цель:
формирование и рzвt]итие у магистрантов гражданской куJIьтуры, LIyBcTBa любви к Родине,
готовности к зашIите своего оr,е.lества и содействия его к прогрессу, формирование и
развитие уважитеJlьного отноIшения к историLIескому пути его народа, чувства
причастности к совремепным обtцественным процессам в стране, на Северном Кавказе, в
родном вузе; формироваIlие представлений о гражданском обществе; знаний национально-
государстВенного устройства страны и специфики социальной и нациоFIальной политики
государства в современных усJIо]]иях, преодоление в сознании и поведеЕIии магистрантов
проявлений националистиLIеских ПредрассУдков; озIIакомление с л()с.гижениями и
особенностямИ пационаJIьныХ культуР наролов страIlы, формирование культуры
межнацио нального обrцеIл ия.

Развитие граrкданскоl,о и IIатриотического созFIаIIия у магистрантоI] t,0уществляется
посредствоМ BcTpeLI с ветеранами ВоВ, воинами-иI{терIIационZIJтIисТаМи, ветеранами труда;
проведениеМ конкурсоВ pe(lepaToB, моJIодежных /{испутов и научно-практиLIеских
конференций по проблемам формироваIIия гражланского обrrlества,

Эсmеmuческ()е BOCп.LIlr7cltlLte предполаГает формиl]ование эстетических потребностей,
чувств, вкусов, соотве],стВуIощиХ идеаJIУ цивилизоВаLIIIогО общества, развитиIо у студентов
и магистРантоВ интереса и способности к эстетиLIесttоЙ деяl,ельности. Содержанием
эстетического развИ,гия магистраlIтов является: вооружение их оановами эстетичесtсой
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теории, I1равильным пониманисм прекрасного, умения видеть и понимать красоту }кизни,
труда, эстетику своей булуrrlей профессии, красоту во ]]заимоотноtпениях между людьми и
в культуре поведеIlия.

Правовое Bocп,L1l,1,1cпlLle) Irаправлено на формироваrrие у магистрантов правовой
культуры, уважителLного отIIоIIеIIия к закону, привитие устой.Iивых навыков нормативно-
правовой оценки своих лействий и действий дру.r" людей; формирование у молодежи
научного правосознания, прелставлений О правовом государстве, вооружение мололых
людей осI]овами IоридическиХ знаний о правовоМ регулировании важнейших сфер
жизнедеятельности общества, об основных правах и обязанностях граждан, воспитание у
студентоВ и магистРаI{тоВ уважсIIиЯ к правовым нормам, вr,rработку у молодежи позиции
неприятия противозакоItных действиЙ и готовности активного противодействия им.

В рамках даIII]ого направления организуются тренинги, политиtIеские семинары и
дебаты, проводятся конкурсы гtолитиLIеского плаката, флэш-мобы.

Эltолоzuческ()а BOcпLlI11ctltLle связано с формированием и развитием у магистрантов
экологическогО созI{ания, выработкой берехсного отношепия к окружаIощей природной
среде, навыков рационального использования природных ресурсов. основными элементами
содержания экологиLIеского воспитания выступает: соверIпенствование знаний
магистрантоВ о системе взаимосвязеЙ между обществом и природой, экологические
проблемы совремеIIIIос,ги и от]]етственности в вопросах охраны окружающей среды и
рационального прироl{опоJrьзоваЕIиrI; практиLIеское учпg,lrе магистраIIтов в водозащитных и
пр ир одо - в о ccTall о в и те JI ь н I)I х м е р it п рияти й.

Bocпutllctttl,eJlbrllJl dеяп,t.еlLL,ltОсmь п,О пlэофессttо1l(tJl,ьttо"\4у l)а.звLtmLtlо 14а?UсlираLllи1)в,
I_{ентральным звеном профессиоFIальпого образоваtлия является профессиональное
становление - разВитие лиLIности в процессе профессиональFIого обучения и освоения
профессии. Воспитательная деятельность по про(lессиональFIому развитию личности
магистрантов вклюLIает: развитие профессиональной направленности, компетентности,
профессиОнаJIьнО ва)ItI]ыХ KarIccTB, ориеIlтациIо на ин/lивидуальную траекторию развития
лиLIности обучаемого; помощЬ и поддержку в развитии учебных умений; формирование
способности к лиLII{остrrому самоопределениIо и выработке нового профессиончuIьного
стиля жизнедеятелыIости; отожлествления себя с бу.lrущей профессией и формирование
готовности к ней, развитие способностей к профессиоllа;tьной самопрезеIлтации,

Развuпlu,е cmyc)ut,tecliozo caj|loyпpaBtLelturL. Главной целью студенческого
самоуправления является развитие и углубление демократических традиций Университета,
воспитание У магистраI]тоI] грахсданской ответсl,]]енности и ак1ивного) творLIеского
отношения к учебе, обществеtIно-полезной деятельности, формирование JIидерских KaLIecTl]
у будупlих специалисто]].

В целяХ реализацИи госу/{арственной молодежной политики оргаI{ы студенческого
самоупраВления (lилиа:lа ,I,ccIIo взаимодействуюТ с молоJIежными структурами и
общественными оргаrIизациями г. Пятигорска, КМВ и СтавропоJIьского края.

Участие в студенческом самоуправлении дает шIирокие возможнос.ги для реализации
личност[Iого потенциала N,{агистрантов, формироваrrия и развития дополнителыIых
компетенций.

спlуduшесlсttit соriепl, - руководяrций орган системы студенческого самоуправления,
создаН как постоЯнltо.цейстВУlоший представительный и l(оордиFIирующий орган студентов
скФу. IJелыо Студеrlческого Совета является осуществлеI{ие деятельности, направлеrrной
на решеFIИе важных вопросоВ }ItизнедеяТеЛI)носТи студенLIеской молодежи, р€}звитие ее
социальной активl-tости, поддержку и реализаI{ию социfu lьных инициатив.

ct,tlydeH,teclcttй пpoc|licl1.1 ведет работу по защите социальных, экономических и
образователыtых прав и интересов студентов. Осушествляет общественный контроль за
соблюдением законодателыIых и нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот
студентов. оказывает определеIIную материальную помопIь студеIIтам, оказавшимся в
трулной жизнеrIной ситуаIIии.
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спlуdенческuй coBel11, обtцеэtсu,must ставит своими задачами организацию
воспитательной работы со стулентами, проживаIош{ими в общеiкитии; обеспечение
успешной адаптации студеIrтоВ-первокурсников к
удовлетворение по,гребностей студентов, проживающих
культурном, физи.lеском и HpaBcTBe}IHOM развитии.

условиям жизни в общежитии;
в общелtитиях в интеллектуальном,

В це:lяХ реаJIизацИи государственной молодежной политики ректорат и органы
студенческого самоуправления университета тесно взаимодействуIот с молодежными
струIiтураМи и обшlественI,Iыми организациями г. Пятигорска и СтавропоJlьскOго края.

Участие в студенLIескоМ самоупраВлении даеТ широкие tsозможности для
реализации личностIIого потеIiIIиала студентов, формирования и ра]вития дополнительных
компетенций.

Разr;tпllttе п.1loelitmtoii i)est,m,ellblt.ocпlu, Студентl,t представляIо.г разработанные
социальные проектЫ и реаJIизуrот иХ в университете. Лучшие проекты IIредставляIотся к
участиЮ в городскИх и краевЫх конкурсах социальных проектов, I{a молодежном фестивале
<Машук>.

особое внимаIlие уделяетсЯ реализацИи проектОв, требуЮщих от молодых людей
профессионzIJтьных умений дающих возможность формировать профессиональные
компетенции.

ПрофuлаКtllLlзiu, ctcoL|u,cl]hllblx фсlрлl повеr)еrшst основные направлениrI
профилактической работт,l в вузе t]клIочаIот в себя:

- осущестl]ление антиIIикотиновой, антиалкогольной и антинаркотической
пропаганды и просвеlцения среди студенческой молодеiки филиала;

- создание и развитие волонтерского движения по профилактике наркоманииi
- совершенствоваI]ие форiи организации досуга студенческой мололелtи;
- соверIпенствоваFIие форм информаrlиоIlIIо-методиtIеского обеспсчения

профилактики ЕIаркомаIIии в вузе;
- проведенис KoHl(ypcoB социальной рекламы (стенгазет, fIлакатов) слоганов)

антиникоТиновой, ан,гинарI(о,ги.теской и аItтиаrкоголыIой направленности,
- размеtцение в корпусах филиала стендов с иrrформацией аIIтинаркотиLIеского

содержания;
- проведение тематических культурно-массовых и спортивFIых мероприятий,

направлеIlныХ на противодействие саморазрУшающиМ видам поведения студенческой
молодежи.

Таким образом, воспитательная работа в Институте сервиса, туризма и дизайна
(филиал) ФгАоУ во кСItФУ> в г. Пятигорске носит системный характер, имеет
всеобъемЛюЩий охват, ЛОСтlz11111,,a формы по направлениям деятельно сти и прозрачную
структуру. отлажена систеN,Iа контроля за распределепием фоrrда материальной помощи
студентов, отстроена систем[tая работа со студентами-сиротами и студентами, оставшимися
беЗ попечениЯ родителей, выполняется программа по оздоровлениIо и курортно-
санаторIIому леLIению студентов.

НаправrIенносl.L процессов воспитания и обучения в
максималЬномУ овJIаде[IиIо с,гудентами материаIьными и
научными и техниLIескими /Iостижениями, соле1.1с,l.вуеT
самоутверждениIо, самореа.]Iизации личности магистров.

университете способствует
культурными ценностями,

сам по определению,


