УСТАВ
НАУЧНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА «ЭКОНОМИСТ»
I.

Общие положения

1.1. Клуб «Экономист» является добровольным объединением студентов
Северо-Кавказского института - филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.
1.2. В своей деятельности клуб руководствуется Положением об
организации учебного процесса, Концепцией воспитательной работы,
Концепцией развития института, Положением о научно-исследовательской
работы студентов.
1.3. Координируют деятельность клуба «Экономист» специалисты кафедр
макроэкономики и финансов и мировой и региональной экономики.
II.

Цель и задачи

2.1. Целью клуба «Экономист» является развитие у студентов
инициативности,
креативности,
интеллектуального,
культурного,
нравственного воспитания личности. Выработка способности применять
теоретические знания в решении практических проблем.
2.2. Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения
следующих задач:
- организация внеаудиторной деятельности со студентами;
- формирование
культуры
ведения
дискуссии,
организаторских
способностей, навыков публичных выступлений.
- объединение студентов на основе общности интересов;
- выявление приоритетных интересов студентов в области социальноэкономических проблем;
- формирование умения выявлять проблему и аргументировано защищать
свою позицию на основе принципов делового общения, речевой культуры и
этикета;
- становление активной гражданской позиции, правового воспитания,
воспитания в духе патриотизма.
III.

Организация работы клуба

Для осуществления поставленной цели и решения задач, клуб
осуществляет следующие виды деятельности:
3.1. Организации тематических заседаний клуба.
3.2. Проведение тематических заседаний клуба.
3.2.1. Заседания по заданным темам проводятся регулярно, один, два раза в
месяц.
3.2.2. Темы заседаний предлагаются студентами и определяются
руководителем клуба.

3.2.3. Подготовка к заседанию предполагает:

назначение ответственных лиц за подготовку к проведению заседания;

изучение темы: знакомство с материалами периодической печати,
данными статистики, просмотр иной литературы;

составление плана проведения заседания;

определение участников заседания и приглашаемых лиц;

консультирование в ходе подготовки заседания с руководителем клуба и
представителями кафедры экономической теории и предпринимательства;

после проведения заседания, проводится анализ работы, составляется
отчет о заседании, утверждаются тема и ответственный следующего
заседания.
3.3. Посещение интересующих учреждений в рамках заседания клуба.
3.4. Приглашение специалистов из интересующей области.
IV.

Управление клубом

Управление клубом осуществляется руководителем клуба.
V.

Членство в клубе «Экономист»

5.1. Клуб функционирует на основе добровольного членства.
5.2. Членом клуба может стать каждый студент.
5.3. Члены клуба обязаны соблюдать Устав клуба и оказывать содействие в
работе клуба.
VI.

Материальное обеспечение деятельности

Клуб для осуществления своей деятельности пользуется имуществом
академии.
VII. Заключительные положения
7.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента утверждения его на
заседании клуба.
7.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся руководителем
клуба.
Устав утвержден
19 сентября 2011 года

