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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –
программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»,
направленность 38.03.02.01 «Управление малым бизнесом» (далее – ОПОП ВО),
реализуемая в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования Таганрогском институте имени А. П. Чехова (филиале)
федеральном государственном образовательном учреждении высшего образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» (далее –
Таганрогский институт имени А. П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), Университет),
представляет собой комплект документов, разработанный и
утвержденный
Университетом в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования.
Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов.
ОПОП ВО может при необходимости адаптироваться для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных
условий их обучения. Для определения необходимых условий организации обучения с
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей
обучающийся с инвалидностью предъявляет индивидуальную программу реабилитации
или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), содержащую информацию о необходимых
специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных
условий и видов труда, обучающийся с ограниченными возможностями здоровья
предъявляет заключение психолого-медико-педагогической комиссии, содержащее
информацию о необходимых специальных условиях обучения. Адаптация программы
осуществляется по заявлению обучающегося.
Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «12» января 2016 г. №7 (в ред. от
20.04.2016 г.);
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Устав РГЭУ (РИНХ);
Локальные акты РГЭУ (РИНХ).

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цель образовательной программы – обеспечение комплексной и качественной
подготовки квалифицированных конкурентоспособных специалистов в области
управления малым бизнесом на основе формирования и развития профессиональных и
личностных качеств, навыков и умений, необходимых будущему специалисту в сочетании
с требованиями передовых инновационных технологий и современных организаций, а
также развитие социально-значимых качеств обучающихся. направленных на
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент».
Объем программы: 240 зачетных единиц.
Сроки получения образования:
Сроки получения образования:
В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, составляет 4 года.
В заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, составляет 4 года 6 месяцев.
При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы
обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для
соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более
чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей
формы обучения.
Использование электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий и сетевой формы при реализации образовательной программы. Не
используются.
Язык обучения: ОПОП ВО реализуется на государственном языке Российской
Федерации.
Тип программы: прикладной бакалавриат.
Квалификация: бакалавр.
ОПОП ВО не содержит сведений, составляющих государственную тайну.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА
Область профессиональной деятельности выпускника:

- организации различной организационно-правовой формы (коммерческие,
некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых
выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению
организационно-технических
мероприятий
и
администрированию
реализации
оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники
являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело.
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
- процессы реализации управленческих решений в организациях различных
организационно-правовых форм;
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и
муниципального управления.
Виды профессиональной деятельности выпускника:
- организационно-управленческая;
- предпринимательская.
Задачи профессиональной деятельности выпускника:
В области организационно-управленческой деятельности:
- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии
организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой);
- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера
в соответствии со стратегией организации;
- планирование деятельности организации и подразделений;
- формирование организационной и управленческой структуры организаций;
- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления
конкретных проектов, видов деятельности, работ;
- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации
(предприятия, органа государственного или муниципального управления);
- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;
- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на
достижение стратегических и оперативных целей;
- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и
рабочей команды (группы).
В области предпринимательской деятельности:
- разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса;
- организация и ведение предпринимательской деятельности.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК- 1);

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК- 2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК- 3);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).
Общепрофессиональные компетенции:
- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
(ОПК-2);
- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации (ОПК-4);
- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки
деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5);
- владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-7).
Профессиональные компетенции:
- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1);

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде
(ПК-2);
- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);
- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений
по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации (ПК-4);
- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);
- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений
(ПК-6);
- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать
деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации
управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);
- владением навыками документального оформления решений в управлении
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8);
- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и
формировать новые бизнес-модели (ПК-17);
- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых
организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18);
- владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19);
- владением навыками подготовки организационных и распорядительных
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20).
Требования к результатам обучения по отдельным дисциплинам (модулям),
практикам установлены в соответствующих рабочих программах дисциплин (модулей),
практик.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Общесистемные условия реализации программы образовательной программы
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода
обучения
обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде
Университета. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека)
и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», как на территории РГЭУ (РИНХ), так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения программы бакалавриата;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
соответствует
законодательству Российской Федерации.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научнопедагогических работников организации.

Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна
быть не менее 50 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов.
Материально–технические и учебно-методические условия реализации
образовательной программы
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин
(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого реализации
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным
оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в
примерных основных образовательных программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью.
В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы
(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными
изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25
экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.

Таганрогский институт имени А. П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) обеспечен
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определен в
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе бакалавриата.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным
системам, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит ежегодному обновлению.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ при необходимости обеспечиваются
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в
формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья: для лиц с нарушениями слуха – в печатной
форме, в форме электронного документа; для лиц с нарушениями зрения – в печатной
форме увеличенным шрифтом, в форме аудиофайла; для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата – в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме
электронного документа.
Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в
объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере
образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки,
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
октября 2015 г. N 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
30 ноября 2015 г., регистрационный N 39898).

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной деятельности, а также формы промежуточной аттестации.
По заявлению обучающегося он может быть переведен на индивидуальный
учебный план, обеспечивающий освоение ОПОП ВО на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося.
На индивидуальный учебный план по личному заявлению могут быть переведены
обучающиеся из числа инвалидов и обучающиеся из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья. При этом может быть продлен срок получения образования, но
не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей

формы обучения. В индивидуальный учебный план при необходимости включаются
адаптационные дисциплины, предназначенные для устранения влияния ограничений
здоровья обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на
формирование общекультурных, и при необходимости, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций с целью достижения запланированных результатов
освоения ОПОП ВО.
Календарный
учебный
график
устанавливает
последовательность
и
продолжительность теоретического обучения, практик, промежуточных и итоговой
аттестации, каникул.
Учебный план и календарный учебный график представлены на сайте
Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) в разделе Сведения
об образовательной организации / Образование / Образовательные программы.

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН/МОДУЛЕЙ
Аннотации и полнотекстовые рабочие программы дисциплин учебного плана
представлены на сайте Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ
(РИНХ) в разделе Сведения об образовательной организации / Образование /
Образовательные программы.

5. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК
При реализации образовательной программы учебным планом предусмотрены
следующие практики1:
- учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков;
- производственная практика, практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности;
-производственная практика, технологическая практика;
- производственная практика, преддипломная практика.
Аннотации и полнотекстовые программы практик представлены на сайте
Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) в разделе Сведения
об образовательной организации / Образование / Образовательные программы.

6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Государственная
итоговая
аттестация
включает
защиту
выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты, а также подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена.

1

Указываются наименования практик в соответствии с учебным планом

Программа государственной итоговой аттестации представлена на сайте
Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) в разделе Сведения
об образовательной организации / Образование / Образовательные программы.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Оценка качества освоения обучающимися ОПОП ВО включает текущий контроль,
промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию выпускников.
Оценочные материалы для всех видов контроля представлены в приложении 1 к
соответствующей рабочей программе дисциплины, практики, государственной итоговой
аттестации.

8. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА УНИВЕРСИТЕТА
В Университете сформирована социокультурная среда, способствующая
удовлетворению интересов и потребностей обучающихся, созданы условия, необходимые
для всестороннего развития личности, сохранения здоровья обучающихся.
Социокультурная среда включает в себя компоненты учебного и воспитательного
процессов, студенческое самоуправление, социальную инфраструктуру, университетское
информационное пространство.
Реализация компетентностного подхода, обеспечивающая развитие универсальных
компетенций выпускников, предусматривает широкое использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Для
этого проводятся встречи с представителями государственных органов федерального и
регионального уровней, органов муниципального управления,
общественных
организаций, российских и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и
специалистов.
В институте существует целый ряд подразделений и общественных организаций,
движений, созданных для развития личности и управления социально-культурными
процессами, способствующих укреплению нравственных, гражданских, патриотических и
общекультурных качеств обучающихся.
Функционируют и развиваются организационно-технологические структуры
поддержки и сопровождения социокультурной деятельности, обеспечивающие
возможности развития общекультурных и социально-личностных компетенций
выпускников.
Совет студенческих деканов является одной из форм самоуправления и создан в
целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении
образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой
молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации социальных и
творческих инициатив.
На базе общежитий Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ
(РИНХ) действует студенческий совет самоуправления, который реализует комплекс
мероприятий в рамках социального проекта «Общежитие и я – единая семья». Проект
направлен на приобретение навыков социального поведения студентов и применения их в

повседневной жизни: активное участие в общественно-значимых мероприятиях
общежития, института, города, области и т.д.; формирование общекультурных и
социально-личностных компетенций выпускников.
С целью создания благоприятных условий для развития и роста творческих
коллективов и индивидуальных исполнителей художественно-музыкального творчества в
молодежной среде, а также участия обучающихся в общественно-значимых мероприятиях
на базе вуза ведут свою деятельность творческие коллектива, кружки, факультативы.
Литературно-музыкальное объединение, Чеховский
центр –
структура,
объединяющая все направления учебно-образовательной, научно-исследовательской,
методической и культурно-просветительской деятельности чеховедов института, Лига
КВН, студенческий медиаклуб «Зеркало», студенческий клуб «Вожатые Артека»,
студенческий клуб «Юный экскурсовод»
Центр устной истории, Музей истории, археологии и палеонтологии, в котором
проводятся не только учебные занятия по профильным предметам, но и тематические
экскурсии по истории Донского края; студенческий клуб военно-исторической
реконструкции «Сварог», члены которого воссоздают материальную, военную и
духовную составляющую образа борьбы Древнерусских княжеств с иноземными
захватчиками в XIII веке и организуют научно-просветительскую деятельность в рамках
сохранения и популяризации гражданских, нравственных и культурно-исторических
ценностей нашего Отечества.
Творческие коллективы: Академический хор института, «Хор трех поколений»,
хореографическая студия «НаВи», ансамбль русских народных инструментов «Лель»
ориентированы на сохранение и развитие традиций российской национальной культуры;
фольклорный ансамбль института является своеобразной формой пропаганды
традиционной культуры.
Помимо творческого развития студентов в Университете большое внимание
уделяется спортивно-массовой работе. На базе института функционируют секции по
разным видам спорта. Ежегодно студенты участвую в соревнованиях различного уровня.
Получает развитие деятельность просветительских молодежных площадок
института, созданные в целях противодействия негативным социальным процессам в
молодежной среде, сохранения исторических и создания новых традиций в области
гражданско-патриотического воспитания молодежи: клуб электоральной активности, клуб
«Молодежь/Общество/Государство» и др.; обогащается технологическая платформа
поддержки и развития различных форм участия обучающихся института в проектах
социального проектирования, позволяющих студенческой молодежи института обогатить
и расширить «портфель» компетенций в сфере разработки и организационнометодического сопровождения проектов социальной значимости. На базе института
работает волонтерский отряд.
Социально-культурная среда института создает оптимальные условия для развития
творческих способностей, разностороннего развития личности, приобретения
организаторских и управленческих навыков, необходимых будущему выпускнику.

