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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Образовательная программа (ОП), реализуемая Частным 

образовательным учреждением высшего образования «ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» по направлению подготовки 38.03.03 
Управление персоналом представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную ЧОУ ВО «ИДНК» с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки.  
В данной образовательной программе определены:  
– планируемые результаты освоения образовательной программы;  
– компетенции обучающихся, установленные образовательным 

стандартом;  
– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и 

практике;  
– знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы.  
Профиль подготовки – Управление персоналом организации.  
Присваиваемая квалификация – бакалавр.  
Форма обучения – очная, заочная.  
Язык реализации образовательной программы – русский.  
При наличии студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов данная образовательная программа адаптируется с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Образовательный процесс для лиц с ОВЗ 

и инвалидов осуществляется в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

КАВКАЗА».  
1.1. Список нормативных документов для разработки 

образовательной программы высшего образования 
Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

(уровень бакалавриата) № 1461 от 14.12.2015;  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 сентября 2013 г. №1061 «Об утверждении перечней направлений 

подготовки высшего профессионального образования»;  
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
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утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367; 
- Устав ИДНК;  
- локальные акты ИДНК.  
1.2. Общая характеристика образовательной программы высшего 

образования  
1.2.1. Цель (миссия) образовательной программы высшего 

образования  
ОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 
В области воспитания целью ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.03 Управление персоналом является: развитие у студентов 

личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, 

настойчивости в достижении цели на основе принципов гуманистической 

школы. 
В области обучения целью ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.03 Управление персоналом является формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, позволяющих выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда в 

соответствии с потребностями рынка труда Ставропольского края, Северо-
Кавказского и Южного федерального округов. 

1.2.2. Срок освоения образовательной программы высшего 

образования  
Срок получения образования по программе бакалавриата для очной 

формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года.  
Срок получения образования по программе бакалавриата, реализуемой 

в заочной форме, 4 года 10 месяцев.  
1.2.3. Трудоемкость образовательной программы бакалавриата 
Нормативная трудоемкость образовательной программы бакалавриата 

составляет 240 з.е. Объем программы составляет 240 зачетных единицы (з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренного обучения и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 
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качества освоения студентом данной образовательной программы, 

факультативы. 
1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы бакалавра  
Абитуриент должен:  
1. Иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании.  
2. Успешно пройти вступительные испытания.  
Зачисление осуществляется  в соответствии с Правилами поступления 

в ИДНК. 
1.4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники   
1.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.03 
Управление персоналом область профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает: 
 разработку философии, концепции кадровой политики и стратегии 

управления персонала; 
 кадровое планирование и маркетинг персонала; 
 найм, оценку, аудит, контроллинг и учет персонала; 
 социализацию, профориентацию, адаптацию и аттестацию персонала; 
 трудовые отношения; 
 управление трудовым потенциалом  и интеллектуальным капиталом 

персонала; 
 управление этическими нормами поведения, организационной 

культурой, конфликтами и стрессами; 
 управление занятостью; 
 организацию, нормирование, регламентацию, безопасность, условия и 

дисциплину труда; 
 развитие персонала: обучение, в том числе, повышение квалификации 

и профессиональная переподготовка, стажировка, управление 

деловой карьерой  и служебно-профессиональным продвижением, 

управление кадровым резервом; 
 мотивацию и стимулирование персонала; 
 социальное развитие персонала; 
 работу с высвобождающимся персоналом; 
 организационное проектирование, формирование и развитие системы 

управления персоналом, в том числе, её организационной структуры; 
 кадровое, нормативно-методическое, делопроизводственное, 

правовое и информационное обеспечение системы управления 

персоналом; 
 оценку и бюджетирование затрат на персонал, а также оценку 

экономической и социальной эффективности проектов 
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совершенствования системы и технологии управления персоналом; 
 управленческий (в том числе кадровый) консалтинг.    
Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата, являются:  
- организационно-управленческая и экономическая; 
- информационно-аналитическая; 
- социально-психологическая;  
- проектная. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению и 

профилю подготовки ВО входят: службы управления персоналом различных 

организаций, организации, специализирующиеся на управленческом и 

кадровом консалтинге и аудите. 
1.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом в соответствии с ФГОС ВО, являются: 
- службы управления персоналом организаций любой организационно-

правовой формы в промышленности, торговле, на транспорте, в банковской; 
страховой, туристической и других сферах деятельности, в том числе, 

научно-исследовательских организаций; 
- службы управления персоналом государственных и муниципальных 

органов управления; 
- службы занятости и социальной защиты населения регионов и 

городов, кадровые агенства; 
- организации, специализирующиеся на управленческом и кадровом 

консалтинге и аудите. 
1.4.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программы бакалавриата: 
- организационно-управленческая и экономическая; 
- информационно-аналитическая; 
- социально-психологическая;  
- проектная. 
При разработке и реализации программы бакалавриата ИДНК 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка 

труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

института.  
Программа бакалавриата формируется в зависимости от видов 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной 

программы, ориентированной на практико-ориентированный, прикладной 

вид (виды) профессиональной деятельности как основной (далее - программа 

прикладного бакалавриата).  
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1.4.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«бакалавр», в соответствии с видом (видами) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, 

готов решать следующие профессиональные задачи:  
организационно-управленческая и экономическая деятельность: 
 разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом; 
 планирование кадровой работы и маркетинг персонала; 
 обеспечение организации кадрами специалистов требуемой 

квалификации, необходимого уровня и направленности подготовки; 
 организация профессиональной ориентации и трудовой адаптации 

молодых специалистов, деятельность по их закреплению и рациональному 

использованию; 
 участие в разработке стратегии профессионального развития 

персонала; 
 организация и контроль подготовки, профессиональной и 

повышения  квалификации и стажировки персонала; 
 организация работы по оценке и управлению деловой карьерой, 

формированию резерва, аттестации персонала; 
 мотивация и стимулирование труда персонала, в том числе, оплата 

труда; 
 участие в обеспечении соблюдения требований психофизиологии, 

эргономики и эстетики труда; 
 организация работ с высвобождающимся персоналом; 
 применение законов о труде, иных нормативно-правовых актов 

социально-трудовой сферы для решения правовых вопросов трудовых 

отношений; 
 экономический анализ показателей по труду, затрат на персонал (в 

том числе бюджетирование затрат); 
 оценка экономической и социальной эффективности управления 

персоналом; 
информационно-аналитическая деятельность: 
 анализ рынка труда; 
 прогнозирование и определение потребности в персонале; 
 анализ кадрового потенциала и интеллектуального капитала 

организации, отдельного работника; 
 изучение профессиональных, деловых и личностных качеств 

работников с целью рационального их использования; 
 анализ социальных процессов и отношений в организации; 
 анализ системы и процессов управления персоналом организации; 
 использование автоматизированных информационных технологий 

управления персоналом;  
социально-психологическая  деятельность: 
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 осуществление социальной работы с персоналом; 
 участие в разработке и внедрении планов социального развития 

организации; 
 формирование трудового коллектива (групповые и межличностные 

взаимоотношения, морально-психологический климат); 
 управление этикой деловых отношений, конфликтами и стрессами; 
 предупреждение личной профессиональной деформации и 

профессионального выгорания; 
проектная  деятельность: 
 применение современных методов управления персоналом; 
 участие в разработке, обосновании и внедрении проектов 

совершенствования системы и технологии управления персоналом и 

организации в целом (в том числе в кризисных ситуациях); 
 участие в процессах планирования и оптимизации структуры 

персонала организации. 
1.5. Компетенции выпускника, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы высшего образования  
Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 
В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник, освоивший 

программу бакалавриата, должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 
- 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 использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-6); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
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условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- знанием основ современной философии и концепций управления 

персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и методов 

управления персоналом, умение применять теоретические положения в 

практике управления персоналом организации (ОПК-1); 
- знанием Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных 

законов в части определения ответственности за нарушения трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к 

деятельности кадровой службы (ОПК-2); 
- знанием содержания основных разделов Социального права, 

Миграционного права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания 

основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ) 
(ОПК-3); 

- владением навыками работы с внешними организациями 

(Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального 

страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, 

кадровыми агентствами, службами занятости населения) (ОПК-4); 
- способностью анализировать результаты исследований в контексте 

целей и задач своей организации (ОПК-5); 
- владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, 

не разрушая отношения (ОПК-6); 
- готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а 

также владением навыками организации и координации взаимодействия 

между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других 
(ОПК-7); 

- способностью использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, находить организационно-
управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их 

реализации и готовностью нести ответственность за их результаты (ОПК-8); 
- способностью осуществлять деловое общение (публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, 

электронные коммуникации) (ОПК-9); 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
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основных требований информационной безопасности (ОПК-10). 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 
организационно-управленческая и экономическая деятельность: 
- знанием основ разработки и реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации, основ стратегического 

управления персоналом, основ формирования и использования трудового 

потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного 

работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью и 

умение применять их на практике (ПК-1); 
- знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ 

маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привлечения 

персонала и умением применять их на практике (ПК-2); 
- знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, 

критериев подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и 

внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, владением 

методами деловой оценки персонала при найме и умение применять их на 

практике (ПК-3); 
- знанием основ социализации, профориентации и профессионализации 

персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации 

персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение 

применять их на практике (ПК-4); 
- знанием основ научной организации и нормирования труда, владением 

навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации 

норм обслуживания и численности, способностью эффективно 

организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды и умение применять их на 

практике (ПК-5); 
- знанием основ профессионального развития персонала, процессов 

обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, 

форм и методов обучения персонала и умением применять их на практике 
(ПК-6); 

- знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей 

деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими планами 

организации, умением разрабатывать и применять технологии текущей 

деловой оценки персонала и владением навыками проведения аттестации, а 

также других видов текущей деловой оценки различных категорий персонала 
(ПК-7); 

- знанием принципов и основ формирования системы мотивации и 

стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения 

дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов 
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контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о 

поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике (ПК-8); 
- знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, 

основ политики организации по безопасности труда, основ оптимизации 

режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики 

и эстетики труда для различных категорий персонала, владением навыками 

расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени 

отдыха персонала, а также владение технологиями управления 

безопасностью труда персонала и умение применять их на практике (ПК-9); 
- знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, знанием 

процедур приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения 

персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

владением навыками оформления сопровождающей документации (ПК-10); 
- владением навыками разработки организационной и функционально-

штатной структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся 

организации труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение 

об отпусках, положение о командировках) (ПК-11); 
- знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой 

документации, оптимизации документооборота и схем функциональных 

взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и внедрения 

процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей 

документации (ПК-12); 
- умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное 

хранение кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-
правовыми актами, знанием основ кадровой статистики, владением навыками 

составления кадровой отчетности, а также навыками ознакомления 

сотрудников организации с кадровой документацией и действующими 

локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту 

персональных данных сотрудников (ПК-13); 
- владением навыками анализа экономических показателей деятельности 

организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), 

а также навыками разработки и экономического обоснования мероприятий 

по их улучшению и умением применять их на практике (ПК-14); 
информационно-аналитическая деятельность: 
- владением навыками сбора информации для анализа внутренних и 

внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала 

организации, умением рассчитывать численность и профессиональный 

состав персонала в соответствии со стратегическими планами организации 
(ПК-15); 

- владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности 

стратегии организации в области подбора и привлечения персонала и 

умением применять их на практике (ПК-16); 
- знанием основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе 
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корпоративных, стандартов в области управления персоналом, умением 

составлять описания и распределять функции и функциональные 

обязанности сотрудников, а также функции подразделений разного уровня 

(карты компетенций, должностные инструкции, положения о 

подразделениях) (ПК-17); 
- владением методами оценки и прогнозирования профессиональных 

рисков, методами анализа травматизма и профессиональных заболеваний, 

знанием основ оценки социально-экономической эффективности 

разработанных мероприятий по охране труда и здоровья персонала и 

умением применять их на практике (ПК-18); 
- владением навыками и методами сбора информации для выявления 

потребности и формирования заказа организации в обучении и развитии 

персонала, навыками сбора информации для анализа рынка образовательных, 

консалтинговых и иных видов услуг в области управления персоналом, а 

также навыками получения обратной связи и обработки результатов 

обучения и иных форм профессионального развития персонала (ПК-19); 
- умением оценить эффективность аттестации и других видов текущей 

деловой оценки персонала, владением навыками получения обратной связи 

по результатам текущей деловой оценки персонала (ПК-20); 
- знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой, 

служебно-профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом 

и умением применять их на практике (ПК-21); 
- умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать 

его исполнение, владением навыками контроля за использованием рабочего 

времени (ПК-22); 
- знанием основ подготовки, организации и проведения исследований 

удовлетворенности персонала работой в организации и умением 

использовать их на практике (ПК-23); 
- способностью применять на практике методы оценки эффективности 

системы материального и нематериального стимулирования в организации 

(ПК-24); 
- способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

связанных с деятельностью по реализации функций управления персоналом, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-25); 
- знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением 

применять их на практике, владением важнейшими методами 

экономического и статистического анализа трудовых показателей, методами 

бюджетирования затрат на персонал (ПК-26); 
- владением методами и программными средствами обработки деловой 

информации, навыками работы со специализированными кадровыми 

компьютерными программами, способностью взаимодействовать со 

службами информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы при решении задач управления 

персоналом (ПК-27); 
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- знанием корпоративных коммуникационных каналов и средств 

передачи информации, владением навыками информационного обеспечения 

процессов внутренних коммуникаций (ПК-28); 
социально-психологическая  деятельность: 
- владением навыками анализа и диагностики состояния социальной 

сферы организации, способностью целенаправленно и эффективно 

реализовывать современные технологии социальной работы с персоналом, 

участвовать в составлении и реализации планов (программ) социального 

развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации (ПК-29); 
- знанием основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых 

споров и конфликтов в коллективе, владением навыками диагностики и 

управления конфликтами и стрессами в организации и умение применять их 

на практике (ПК-30); 
- способностью и готовностью оказывать консультации по 

формированию слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива 

(взаимоотношения, морально-психологический климат), умением применять 

инструменты прикладной социологии в формировании и воспитании 

трудового коллектива (ПК-31); 
- владением навыками диагностики организационной культуры и 

умением применять их на практике, умением обеспечивать соблюдение 

этических норм взаимоотношений в организации (ПК-32); 
- владением навыками самоуправления и самостоятельного обучения и 

готовностью транслировать их своим коллегам, обеспечивать 

предупреждение и профилактику личной профессиональной деформации и 

профессионального выгорания (ПК-33); 
проектная деятельность: 
- знанием основ организационного проектирования системы и 

технологии управления персоналом (в том числе с использованием 

функционально-стоимостного метода), владением методами построения 

функциональных и организационных структур управления организацией и ее 

персоналом исходя из целей организации, умением осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности на основе их 

делегирования (ПК-34); 
- знанием основ разработки и использования инноваций в сфере 

управления персоналом, способностью вносить вклад в планирование, 

создание и реализацию инновационных проектов в области управления 

персоналом (ПК-35); 
- знанием основ проведения и методов оценки экономической и 

социальной эффективности инвестиционных проектов в области управления 

персоналом при различных схемах и условиях инвестирования и 

финансирования программ развития персонала (ПК-36); 
- способностью участвовать в реализации программы организационных 

изменений (в том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач 
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управления персоналом, знанием технологии преодоления локального 

сопротивления изменениям и умением использовать их на практике (ПК-37); 
- владением навыками организации и ведения взаимодействия по 

кадровым вопросам с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный 

союз кадровиков», «Национальным союзом организаций по подготовке 

кадров в области управления персоналом («Национальный союз «Управление 

персоналом»)», Ассоциацией организаций управленческого образования, 

профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым 

коллективом (ПК-38). 
1.6. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации образовательной программы 

высшего образования  
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.03 Управление персоналом содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется 

учебным планом бакалавра с учетом направленности (профиля) программы; 
рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 
1.6.1. Календарный учебный график  
В календарном учебном графике указана последовательность 

реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, 

экзаменационные сессии, практики, государственную итоговую аттестацию, 

каникулы.  
1.6.2. Учебный план  

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

блоков ОП (базовая часть; вариативная часть), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, 

практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 

часах. 
В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин 

(модулей) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. В вариативных частях учебных циклов указан 

самостоятельно сформированный вузом перечень и последовательность 

дисциплин (модулей) в соответствии с направлением подготовки 38.03.03 
Управление персоналом.  

Для каждой дисциплины, практики в учебном плане указаны виды 

учебной работы и формы промежуточной аттестации. 
При разработке учебного плана обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
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здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 
Количество часов, отведенных на занятиях лекционного типа в целом по  

Блоку 1 «Дисциплины (модули) составляет не более 50 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока. 
1.6.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)  
Рабочая программа учебной дисциплины - нормативный документ, в 

котором определяется круг основных компетенций (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 содержание дисциплин (модулей) в 

целом и каждого занятия в отдельности, тип и форму проведения занятий, 

распределение самостоятельной работы студентов, форму проведения 

текущего и промежуточного контроля, результаты освоения дисциплин 

(модулей) и др. Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии 

с Положением об учебно-методическом комплексе дисциплины ЧОУ ВО 

«ИДНК».  
Рабочие программы дисциплин (модулей) содержат следующие 

компоненты:  
- наименование дисциплины (модуля);  
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы;  
- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы;  
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;  
- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий;  
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю);  
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю);  
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля);  
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля);  
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля);  
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- перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости);  
- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).  
Аннотации рабочих программ приведены в Приложении 1. 
1.6.4. Программы практик  
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом раздел образовательной программы «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 
Учебная практика предполагает знакомство студентов с основами 

управления персоналом. Целью учебной практики является закрепление и 

углубление знаний, полученных во время теоретического обучения; 

знакомство студентов с организацией работы на предприятиях, 
формирование и приобретение практических навыков управления 

человеческими ресурсами в соответствии с квалификационной 

характеристикой направления подготовки 38.03.03 Управление персоналом. 
Типы учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Способы проведения учебной 

практики: стационарная; выездная 
Целью производственной практики является закрепление, 

расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части, в производственных условиях и 

получение практических навыков по управлению персоналом. 
Типы производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.  
Оценивание результатов практик, осуществляется в соответствии с 

Положением об организации и проведении практик студентов в ЧОУ ВО 

«ИДНК».  
Для каждой практики разработана программа, которые включают в 

себя:  
- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;  
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- 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 зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах;  
- содержание практики;  
- указание форм отчетности по практике;  
- фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике;  
- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики;  
- перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости);  
- описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики.  
Аннотации программ практик приведены в Приложении 1. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние их здоровья и требования по 

доступности. 
1.6.5. Программа государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы и сдачу государственного экзамена.  
Программа государственного экзамена по направлению подготовки 

38.03.03 Управление персоналом включает в себя:  
- цели и задачи государственного экзамена;  
- структура государственного экзамена;  
- содержание государственного экзамена;  
- вопросы к государственному экзамену;  
- список рекомендуемой литературы по каждой дисциплине;  
- организация и проведение государственного экзамена;  
- критерии оценки знаний студентов на государственном экзамене.  
Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

студентов осуществляется в соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации студентов выпускных курсов ЧОУ ВО «ИДНК». 
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 
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создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации.  
Система оценок при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность 

проведения указаны в Положении о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам ВО в ЧОУ ВО «ИДНК», в Положении о 

выполнении и защите курсовых работ (проектов) в ЧОУ ВО «ИДНК».  
Обучающиеся при промежуточной аттестации сдают в течение 

учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 

дисциплинам.  
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 

практики, включает:  
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы;  
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы;  
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций.  
Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных 

форм, которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля, 

так и специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых форм 

контроля могут сочетаться несколько его видов.  
Формы контроля:  
- собеседование;  
- коллоквиум;  
- тест;  
- контрольная работа;  
- зачет;  
- зачет с оценкой;  
- экзамен (по дисциплине, модулю, а также ГИА);  
- практическая работа;  
- эссе и иные творческие работы;  
- реферат;  
- отчет (по практикам);  
- курсовая работа (курсовой проект);  
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- выпускная квалификационная работа.  
Оценочные средства учитывают профильную специфику обучения и 

включают в себя большой блок элементов, стимулирующих и оценивающих 

не только индивидуальные, но и командные навыки.  
Для обеспечения постоянного улучшения системы оценки качества 

освоения обучающимися учебного материала, закрепления и развития 

компетенций, знаний, умений и навыков, фонд оценочных средств постоянно 

обновляется и пересматривается, в том числе на основе творческой 

переработки зарубежного опыта, мнения специалистов-практиков, 

преподавателей смежных дисциплин.  
2.2 Фонд оценочных средств для государственной итоговой 

аттестации  
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

включает в себя:  
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

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

шкал оценивания;  
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы.  
2.3 Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 
Под качеством подготовки бакалавров понимается освоение студентом 

знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для решения стоящих 

перед ним реальных профессиональных задач.  
Институт обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе 

путем:  
- обеспечения компетентности преподавательского состава;  
- привлечения представителей работодателей к организации и 

проведению занятий, практик и итоговой государственной аттестации 

выпускников;  
- проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями с привлечением представителей 

работодателей;  
- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников;  
- информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях.  
Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся.  
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Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине проводятся в соответствии с локальными 

актами института.  
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств ежегодно 

перерабатываются структурными подразделениями института.  
Обучающиеся оценивают содержание, организацию и качество 

учебного процесса в целом, а также работу отдельных преподавателей через 

анкетирование.  
Мониторинг качества образования в ИДНК включает в себя:  
– внутренние проверки структурных подразделений института и 

филиалов;  
– самообследование при подготовке (вуза, образовательной программы) к 

государственной аккредитации, экспертным, инспекторским и контрольным 

проверкам;  
– социологические опросы студентов, преподавателей и сотрудников, 

работодателей;  
– анализ отзывов работодателей о качестве подготовки студентов 

(выпускников);  
– мониторинг показателей, включающих лицензионные и 

аккредитационные требования, требования образовательных стандартов, 

установленные Министерством образования и науки Российской Федерации;  
– ежегодное обновление комплекта документов образовательной 

программы в части содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий, социальной сферы, потребностей рынка труда;  
– осуществление контроля обеспечения компетентности 

преподавательского состава.  
3. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
3.1 Кадровое обеспечение образовательной программы высшего 

образования  
Реализация основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на 

условиях гражданско-правового договора. 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

института соответствует квалификационным характеристикам, 
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установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, в разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 11 января 2011г. №1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ от 23 марта 2011г., регистрационный №20237). 
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников института. 
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, 

составляет 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 20 процентов. 
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение.  
Образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы.  
Учебно-методическое обеспечение печатными и электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам 

общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние пять 

лет, составляет не менее 50 экземпляров таких изданий на каждые 100 

обучающихся. Фонд дополнительной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания в расчете не менее 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся.  
Бакалаврам обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к 

электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной и учебно-
методической литературы по основным изучаемым дисциплинам.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 
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законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности и международных договоров Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности. Внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение.  
Каждый обучающийся имеет доступ к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин ОП. Для 

самостоятельной подготовки к занятиям обучающиеся обеспечены доступом 

к сети Интернет.  
Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

осуществляется библиотекой ЧОУ ВО «ИДНК» в соответствии Федеральным 

законом от 29.12.1994 № 78–Ф3 «О библиотечном деле» (с изменениями от 

08.06.2015 № 151–Ф3); Федеральным Законом от 27.07.2006 № 149–Ф3 «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» (с 

изменениями от 29.06.2015 №188–Ф3), Положением о библиотеке ЧОУ ВО 

«ИДНК» (в действующей редакции). Книжный фонд библиотеки составляет 

около 66000 томов. Подписка включает около 30 наименований научных, 

профессиональных, общеобразовательных и молодежных периодических 

изданий. В распоряжении читателей 2 читальных зала на 100 посадочных 

мест. В ЧОУ ВО «ИДНК» сформирована база данных «Научные труды 

сотрудников ИДНК», «Диссертации и авторефераты», 

«Книгообеспеченность».  
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем дисциплинам, изданными 

за последние 5 лет. Фонд дополнительной литературы помимо учебной 

включает официальные справочно-библиографические и периодические 

издания.  
В ЧОУ ВО «ИДНК» имеется издательство, осуществляющее 

подготовку и выпуск необходимой учебной и учебно-методической 

литературы. Издается научный журнал: «Вестник ИДНК»; научно – 
аналитические работы; научно-исследовательские работы; материалы 

научно-практических конференций.  
Каждый обучающийся и профессорско-преподавательский состав ЧОУ 

ВО «ИДНК» обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам 

«bibliorossica» (ЭБС «БиблиоРоссика» - http://www.bibliorossica.com/), и 

«e.lanbook» (ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/), содержащих издания по 

изучаемым дисциплинам и сформированные на основании прямых договоров 

с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  
3.3. Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом ЧОУ ВО «ИДНК», и соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  
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Институт располагает специальными помещениями (учебными 

аудиториями) для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещениями для самостоятельной работы и 

помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования, а также лингафонным кабинетом. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 
Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 
Институт располагает материально-технической базой, необходимой 

для реализации программы бакалавриата, включающей в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности. Обучающиеся имеют возможность проходит практику в 

лаборатории исследования рынков. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, в качестве которой выступает электронно-библиотечная 

система (ЭБС). Каждый студент имеет индивидуальный логин и пароль для 

входа в ЭБС и использования ее электронный библиотечных ресурсов. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

бакалавриата. 
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам 

(на территории института имеется доступ к сети Интернет посредством 

технологии Wi-Fi). 
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
4. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ  
Устав ИДНК и Концепция воспитательной работы определяют 

воспитание как целенаправленный процесс формирования у студентов 

высоких гражданских, морально-нравственных, психологических и 
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физических качеств, привычек поведения и действий в соответствии с 

предъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями.  
Основной целью воспитания, осуществляемого ИДНК, является 

создание условий для самореализации личности выпускника института в 

гармонии с самим собой и обществом. Именно достижение этой гармонии 

является стратегическим направлением в воспитательной деятельности 

института. Результаты и эффективность воспитания в условиях института 

определяется тем, что оно обеспечивает усвоение и воспроизводство 

студентами культурных ценностей и социального опыта, готовностью и 

подготовленностью молодежи к сознательной активности и самостоятельной 

творческой деятельности. Важнейшим результатом воспитания является 

готовность и способность студентов, будущих профессионалов к 

самоизменению, самостроительству, самовоспитанию.  
Взаимосвязь и взаимодействие между собой всех структурных 

элементов ИДНК, единство социально-профессионального и 

общекультурного развития; целевое единство научной, учебной, 

воспитательной, финансовой, хозяйственной и др. сфер деятельности; тесная 

связь основных направлений воспитательного процесса обеспечивается 

комплексным, системным подходами.  
Выбор приоритетных направлений воспитательной работы ИДНК 

связан с двумя взаимодополняющими уровнями.  
Первый уровень предполагает развитие у студентов социальной 

компетентности, под которой понимаются знания и умения в области 

взаимодействия с людьми и общественными институтами, владение 

приемами профессионального общения и поведения и может 

рассматриваться как мера личностной зрелости.  
Второй уровень связан с формированием профессиональной 

компетентности, которая определяется как интегральная характеристика 

деловых и личностных качеств специалиста, отражающая уровень знаний, 

умений и опыт, достаточные для осуществления конкретного рода 

деятельности, а также нравственную позицию.  
Воспитательная работа строится на основе органического единства 

учебного и воспитательного процессов и осуществляется по следующим 

традиционным направлениям:  
- интеллектуальное воспитание;  
- духовно-нравственное воспитание;  
- гражданско-патриотическое воспитание;  
- правовое воспитание;  
- эстетическое воспитание;  
- физическое воспитание;  
- экологическое воспитание;  
- воспитательная деятельность по профессиональному развитию 

студентов;  
- развитие студенческого самоуправления;  




