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Назначение и область применения процедуры 

   Программа воспитательной работы с обучающимися в Ростовском институте защиты 

предпринимателя содержит цель воспитания, основные задачи, главные направления 

воспитательной работы и рекомендуемые мероприятия в процессе обучения на каждом 

отдельном курсе. Предназначена для использования с целью организации воспитательного 

воздействия на студенческую молодёжь института, в том числе и обучающуюся в Колледже 

права и социальной безопасности. 

           1.  Термины и определения, обозначения и сокращения используемы в программе 

          В настоящей программе используются следующие термины: 

          Образовательная программа — согласно Федеральному закону № 273 от 29 декабря 

2012 года «Об образовании в Российской Федерации» комплекс основных характеристик 

образования, организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

          Магистрант - кандидат на получение ученой степени магистра (называвшийся так в 

период времени от экзамена до защиты диссертации).  

          Магистр - ученая степень, средняя между бакалавром и доктором наук.  

          Мировоззрение -  совокупность взглядов, оценок, принципов и образных представлений, 

определяющих самое общее видение, понимание мира, места в нем человека, а также — 

жизненные позиции, программы поведения, действий людей. Оно придаёт человеческой 

деятельности организованный, осмысленный и целенаправленный характер. 

1.1. Цель программы 

     Общей целью воспитания студентов является разностороннее развитие личности будущего 

конкурентно способного специалиста с высшим и средним специальным образованием, 

обладающего духовно – нравственной культурой, качествами гражданина – патриота, 

познавательным интересом и широкой эрудицией, а также необходимостью в организации 

здорового образа жизни и развитой потребностью в самореализации. 

1.2. Задачи программы 

 Возрастание потребностей личности в интеллектуальном и нравственном развитии. 

 Ориентация студентов на гуманистические мировоззренческие установки и ценности в 

новых социально – политических и экономических условиях российского общества. 

 Подготовка выпускников творческого типа. 

 Формирование социально - активной личности, жизнеспособной в условиях изменяющейся 

социальной и природной среды. 

 Формирование национального самосознания, гражданственности, патриотизма и внедрение 

социальных норм толерантности, определяющих устойчивость поведения в обществе 

отдельных личностей и социальных групп в различных ситуациях социальной напряженности 

как основы гражданского согласия в демократическом государстве. 
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 Воспитание у студентов потребности в защите отечественного культурного, духовно – 

нравственного наследия, исторических традиций и норм общественной жизни, формирование 

эстетических ценностей и вкуса, стремления к сохранению и приумножению культурных 

достижений всех народов России. 

 Формирование у молодежи общественно необходимых нравственных норм, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, кодексам профессиональной чести, воспитание адекватной 

самооценки результатов своей деятельности. 

 Выявление и развитие творческих и профессиональных способностей личности, воспитание 

потребности к труду, целеустремленности и предприимчивости, конкурентоспособности во 

всех сферах жизнедеятельности. 

1.3. Основные направления воспитательной работы 

 Профессионально – трудовое. 

 Духовно – нравственное.  

 Гражданско-правовое и патриотическое. 

 Информационно-просветительское. 

 Учебно-методическое, научно-исследовательское. 

 Социально-профилактическое. 

Данные виды деятельности направлены на повышение уровня сформированности 

мировоззрения, толерантного сознания, общественно значимой системы ценностей, 

личностного, творческого и профессионального развития студентов, самовыражения в 

различных сферах жизни, способствующих обеспечению адаптации в социокультурной среде 

российского и международного сообщества, повышению гражданского самосознания и 

социальной ответственности.  

Также в целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной 

самореализации обучающихся, максимальной удовлетворенности обучением, в институте 

ведется активная работа по оказанию социальной защиты и поддержки участников 

образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий и развитию экономических 

стимулов. 

В вузе созданы условия для формирования компетенций социального взаимодействия, 

активной жизненной позиции, гражданского самосознания, самоорганизации и 

самоуправления. В институте создан и активно работает студенческий совет, принимающий 

участие в решении задач по совершенствованию обучения, организации досуга, творческого 

самовыражения, трудоустройства, межвузовского обмена, быта студентов. 

Студенты института активно участвуют в становлении и развитии различных 

самодеятельных коллективов 

 Большое внимание в вузе уделяется научным исследованиям студентов как основному 

источнику формирования профессиональных компетенций. Работают студенческие временные 

творческие коллективы, научные кружки по направлениям подготовки. Ежегодно в институте 

проводятся Международные конференции студентов, конкурсы результатов НИРС 

представленных в виде научных презентаций, конкурс дипломных работ по ряду направлений.        
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По результатам работы форумов издается сборник докладов студентов, выступивших на 

международных конференциях. В РИЗП созданы условия для творческого развития студентов, 

развита благоприятная научно-исследовательская среда. Функционируют студенческие 

временные творческие коллективы (научные кружки): «Актуальные вопросы гражданского 

права», «Современный бухгалтерский учёт», «Менеджмент персонала», «Реклама». 

Разработаны и реализуются такие формы взаимодействия, как церемонии «День 

знаний», «День первокурсника», «Ректорский прием», «День открытых дверей», «День 

юриста», «День бухгалтера», «День матери». «День открытых дверей» и другие. 

          РИЗП обеспечивает вовлечение студенческой молодежи в деятельность студенческих 

волонтерских отрядов по следующим направлениям: социальная направленность - работа в 

детских домах, Домах ветеранов, детских садах, больницах; по пропаганде здорового образа 

жизни среди населения - работа по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями (информационное просвещение, участие в шествиях, профилактических 

беседах, акциях, кинолекториях, создание социальной рекламы, проведение тренингов и 

семинаров со студентами города). Студенты традиционно участвуют в городских спортивных 

мероприятиях в рамках городской спартакиады, межвузовских соревнованиях по баскетболу, 

боксу, волейболу и футболу. 

         Формирование и развитие общекультурных компетенций выпускников осуществляется на 

основе органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе 

реализации образовательных программ, и программ целенаправленного воспитания во вне 

учебного времени. При этом вовлечение обучающихся в творческую деятельность, органически 

связанную с её профессиональным становлением, т.е. в научно-исследовательскую, проектную, 

практическую работу, является одним из наиболее радикальных способов воспитания 

студенческой молодежи, позволяющим эффективно решать широкий спектр воспитательных 

задач. Совместное научное творчество преподавателей, студентов, аспирантов – самый 

эффективный, проверенный практикой путь развития способностей, раскрытия талантов, 

становления характера исследователя, воспитания инициативы, ответственности, трудолюбия, 

потребности и навыков постоянного самообразования в будущем. 

Важное значение, для гражданского становления студенческой молодежи, имеет 

активное использование профессионально-корпоративных возможностей (традиций кафедр, 

отделения вуза, примеров жизни и деятельности авторитетных ученых, педагогов, 

специалистов) для формирования чувства сопричастности студентов лучшим традициям. 

Кроме того, воспитательная деятельность направлена на повышение социального 

статуса воспитания в системе образования в институте; укрепление и развитие воспитательных 

функций кафедр и отделений; взаимодействие семьи и образовательного учреждения; 

использование отечественных традиций и современного опыта в области воспитания; развитие 

гуманистических принципов, содержания и механизмов нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания; повышение уровня работы со средствами массовой информации 

и печати по вопросам воспитания студенческой молодёжи. 

Социальная работа РИЗП является необходимым компонентов высшего образования, 

обеспечивающим развитие личностного, интеллектуального и профессионально-творческого 
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потенциала общества. В институте создана благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций обучающихся, 

всестороннего развития личности, а также непосредственно способствующая освоению 

основной образовательной программы по ряду направлений подготовки 

      Реализация социальной работы института предполагает следующие цели: 

 осуществление эффективной социальной защиты и поддержки обучающихся; 

 систематическое улучшение социальных условий участников образовательного 

процесса; 

 развитие инфраструктуры и инструментов социальной мобильности студентов. 

     Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения следующих основных 

задач: 

 создание системы перспективного и текущего планирования воспитательной 

деятельности и организации социальной работы; 

 дальнейшее развитие инфраструктуры социальной защиты и выработка конкретных 

мер по совершенствованию воспитательной работы; 

 обучения преподавателей через систему регулярно проводимых методических 

семинаров с целью повышения активности участия в воспитательном процессе всего 

профессорско-преподавательского состава; 

 организация системы взаимодействия и координации деятельности государственных 

органов, структурных подразделений вуза, общественных и профсоюзных организаций и 

участников образовательного процесса по созданию благоприятной социокультурной 

среды и осуществлению социальной защиты и поддержки студентов, преподавателей и 

сотрудников института; 

 развитие системы социального партнёрства; 

 обеспечения органической взаимосвязи учебного процесса с вне учебной 

воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов студентов; 

 подготовку, организацию и проведение различных мероприятий по всем 

направлениям воспитательной деятельности: гражданскому, патриотическому, 

нравственному, эстетическому, трудовому, правовому, физическому, социально-

психологическому и др.; 

 расширение спектра мероприятий по социальной защите участников 

образовательного процесса; 

 организация и ведение работы по выполнению социальных программ и проектов; 

 активизации работы института советников учебных групп, совершенствование 

системы студенческого самоуправления, формирование основ корпоративной культуры. 

Развитие инфраструктуры студенческих клубов; 

 реализации воспитательного потенциала учебно-научной работы; 

 вовлечения в воспитательный процесс студенческой молодежи деятелей науки и 

культуры, искусства, политики и права, работников других сфер общественной жизни; 

 организация систематических мониторингов состояния социальной и 

воспитательной работы в вузе; 

 участие в формировании и поддержании имиджа вуза.  
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1.4. Направления развития воспитательной деятельности в Ростовском институте 

защиты предпринимателя по курсам обучения 

№ ЦЕЛИ СОДЕРЖАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ СРОКИ 

1 курс 

1.  Развитие 

самостоятельности 

в решении учебно-

познавательных 

задач. 

 Знакомство с основами умственного 

труда, методами самостоятельной работы 

с книгой, подготовки к семинарским 

занятиям, разработки презентаций 

результатов научного поиска, 

современными методами поиска и 

хранения научной информации. 

Советники, 

преподаватели. 

Учебный 

год. 

 Организация групповых экскурсий в 

информационно-библиотечный центр 

института. 

Советники. Учебный 

год. 

 Организация индивидуального 

шефства над студентами, 

испытывающими затруднения в процессе 

обучения 

Студенческий 

совет 

самоуправления 

(ССС), советники. 

Учебный 

год. 

 Оказание помощи студентам в 

планировании самостоятельной работы. 
Советники. Учебный 

год. 

2.  Формирование 

устойчивой 

направленности на 

глубокое изучение 

гуманитарных 

дисциплин. 

 Разъяснение значения гуманитарных 

дисциплин для предстоящего изучения 

специальных, будущей 

профессиональной, научно-

исследовательской и других видов 

творческой деятельности. 

Зав. кафедрой 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин, 

преподаватели, 

советники. 

Учебный 

год. 

 Беседы преподавателей кафедр, 

специалистов-практиков о значении наук 

гуманитарного цикла. 

Советники. Учебный 

год. 

 Активное привлечение студентов к 

деятельности студенческого научного 

общества (СНО). 

Совет 

студенческого 

научного общества 

(СНО), советники, 

преподаватели. 

Учебный 

год. 

3.  Формирование 

интереса к научно-

исследовательской 

работе (НИР). 

Участие студентов в работе научного 

кружка по избранному профилю 

обучения, в работе кафедр, 

информирование студентов о результатах, 

планах развития, значении научно-

исследовательской работы, ведущейся в 

институте. 

Совет СНО, 

советники, 

проректор по НИР, 

зав. кафедрами. 

 

Учебный 

год. 

4.  Изучение 

документов 

студентов-

 Ознакомление с документами и 

материалами личного дела. 
Советники, 

менеджеры, 

преподаватели. 

Август – 

сентябрь. 
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№ ЦЕЛИ СОДЕРЖАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ СРОКИ 

первокурсников.  Личное общение. Основные формы: 

индивидуальные беседы с 

первокурсниками, их родителями, 

друзьями, посещения мест проживания, 

семей студентов, изучение организации 

самостоятельной работы, быта, досуга; 

наблюдение за выполнением студентами 

отдельных поручений советников, 

преподавателей, организация деловых и 

игровых ситуаций. 

Советники. 

 

Сентябрь. 

5.  Обмен 

информацией о 

круге интересов, 

хобби и других 

формах активной 

жизнедеятельности, 

обучающихся с 

целью взаимного 

ознакомления и 

создания 

коллектива. 

 Организация коллективных 

культпоходов, экскурсий, спортивных 

состязаний, турпоходов и пр. 

ССС, советники. Весь 

период. 

 Обеспечение квалифицированного 

руководства коллективом, назначение 

советников учебных групп. 

 Создание групп по интересам в 

социальных сетях на страницах РИЗП 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе, деканы,  

модераторы 

страниц РИЗП в 

социальных сетях 

Август – 

сентябрь. 

6.  Подбор и 

расстановка 

студенческого 

актива с учётом 

нравственных, 

культурных и 

деловых качеств. 

 Назначение менеджеров групп и 

руководителей подразделений 

студенческого совета с учётом 

обсуждения кандидатур и результатов 

изучения характеристик. 

Советники, 

помощник 

проректора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель ЦВР. 

Август – 

сентябрь. 

 Проведение в конце первого семестра 

социально-психологических 

исследований в учебных группах, анализ 

результатов исследований и выдача 

рекомендаций советникам групп. 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе 

Декабрь. 

 Оперативная замена менеджеров групп 

и руководителей подразделений 

студенческого совета, не выполняющих 

возложенные обязанности. 

Советники, 

помощник ректора 

по воспитательной 

работе, 

Весь 

период. 

7.  Сплочение 

коллективов для 

решения учебно-

познавательных, 

воспитательных и 

других задач, 

внедрения 

нравственных норм, 

присущих 

гражданину и 

патриоту. 

Организация занятий, бесед, дискуссий, 

публикация материалов в студенческой 

электронной газете с целью пропаганды 

нравственных норм и ценностей, 

присущих отечественной культуре, 

предупреждения нарушений учебной и 

трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка РИЗП; 

регулярная постановка задач, стоящих 

перед коллективами, обсуждение итогов 

их выполнения на собраниях. 

Советники, 

руководители 

отделений, 

редакция 

студенческой 

газеты , совет 

патриотического 

воспитания (СПВ). 

Весь 

период. 
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№ ЦЕЛИ СОДЕРЖАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ СРОКИ 

Организация тематических встреч с 

ветеранами войны и труда, проведение 

вечеров, викторин на военно-

патриотическую тематику, создание 

наглядных пособий, оформление стендов 

на военно-патриотические темы, 

систематическое ведение рубрик о 

формировании патриотизма в 

студенческой газете, выпуск специальных 

номеров на эти же темы. 

Советники, СПВ, 

редакция 

студенческой 

газеты. 

Весь 

период. 

8.  Формирование 

гуманистических 

ценностей в 

отношении с 

малоимущими и 

социально 

незащищенными 

гражданами 

Организация деятельности добровольного 

отряда волонтёров для работы в 

подшефных детских домах и среди 

населения. 

Студенческий 

совет. 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе 

Весь 

период. 

9.  Профессиональное 

воспитание, 

профориентация, 

ознакомление 

студентов с 

содержанием и 

особенностями 

профессиональной 

деятельности после 

окончания 

института, 

формирование 

интереса к будущей 

профессии. 

 Беседы, доклады о содержании и 

особенностях учебного плана, 

возможностях обучения студента по 

каждой специальности, достижениях 

специальных наук, жизни и деятельности 

выпускников института, качествах, 

необходимых выпускнику для будущей 

профессиональной и общественной 

деятельности, о трудовых и культурных 

традициях коллектива института, встречи 

с профессорско-преподавательским 

составом, выпускниками, работающими 

по специальности, деятелями культуры, 

науки; экскурсии в учреждения для 

которых институт готовит специалистов. 

Советники, 

кафедры, студенты 

старших курсов, 

преподаватели, 

студенческая 

правовая 

консультация, 

ассоциация 

выпускников 

РИЗП. 

Весь 

период. 

 Индивидуальные беседы, оказание 

помощи в профориентации и 

формирование интереса к профессии, 

специальности, в планировании 

индивидуального поведения студента на 

период обучения в институте. 

Советники, 

преподаватели, 

кафедры. 

Весь 

период. 

 Пропаганда научно-популярной 

литературы. 
Информационно-

библиотечный 

центр (ИБЦ), 

советники, 

кафедры, 

преподаватели. 

Весь 

период. 

 Торжественное посвящение в 

студенты РИЗП. 
Помощник ректора 

по воспитательной 

Сентябрь – 

октябрь. 
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№ ЦЕЛИ СОДЕРЖАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ СРОКИ 

работе. 

Советники, 

преподаватели, 

кафедры. 

 Прохождение практики на 

предприятиях, в учреждениях, 

организациях. 

Руководитель 

практики, 

студенческая 

правовая 

консультация. 

Согласно 

учебному 

плану. 

10.  Воспитание 

осознания 

социальной роли 

российского 

студента, студента 

РИЗП, патриотизма 

и чувства гордости 

принадлежностью к 

великой культуре 

России. 

Ознакомление с правами и обязанностями 

должностных лиц, функциями 

структурных подразделений и 

общественных организаций, Уставом и 

положениями института, нормами 

поведения студента и гражданина в 

институте и вне его; лекции, доклады, 

беседы, статьи в студенческой газете, 

тематические вечера об истории 

российского студенчества, его социальной 

роли, участии в защите Родины. 

Советники, 

кафедра 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин, 

редакция 

студенческой 

газеты, 

преподаватели, 

студенты-

старшекурсники. 

Сентябрь – 

октябрь. 

11.  Пробуждение 

интереса учащихся 

к политической 

жизни страны и 

мира. 

Обсуждение во время тематических 

дискуссий, освещение в статьях 

студенческой газеты социальных, 

политических и др. новостей из жизни 

региона, страны, мира, участие в походах 

по местам боевой славы и т. д. 

Советники, 

редакция 

студенческой 

газеты  

 

Весь 

период. 

12.  Привлечение 

студентов к 

хозяйственным, 

строительным и др. 

работам в случае 

проявления 

инициативы с их 

стороны 

Организация субботников, воскресников 

внутри института, участие в подобных 

общегородских мероприятиях, посадке 

насаждений; выполнение студентами на 

общественных началах отдельных работ 

по ремонту оборудования, наглядных 

пособий, книг, оформлению помещений. 

Советники. 

 

Учебный 

год. 

13.  Изучение опыта 

культурной жизни, 

уровня социальных 

потребностей, 

интересов, 

организация 

индивидуального 

поведения и жизни 

коллективов 

студентов, 

целенаправленное 

включение 

студентов в 

 Обобщение материалов исследований, 

проведение опросов, индивидуальных и 

групповых бесед. 

Советники, ЦВР, 

СПВ. 

Сентябрь – 

ноябрь. 

 Представление возможностей для 

ознакомления с 

достопримечательностями Ростова-на-

Дону и Ростовской области, 

эстетическими ценностями; организация 

культпоходов в театры, кино, концертные 

залы, музеи, на спортивные мероприятия, 

турпоходов, оказание помощи в 

планировании индивидуального 

Советники, 

молодёжные 

общественные 

организации 

института, учебно-

досуговый отдел 

студенческого 

совета 

Учебный 

год. 
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№ ЦЕЛИ СОДЕРЖАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ СРОКИ 

подготовку и 

проведение 

культурных 

мероприятий. 

культурного развития, систематического 

знакомства с культурными ценностями в 

период обучения в институте. 

 Привлечение студентов в коллективы 

художественной самодеятельности, 

творческие объединения, спортивный 

клуб. Организация встреч по интересам, 

смотров, состязаний, конкурсов, выставок 

самодеятельного творчества, спартакиад, 

вечеров, праздников. 

Студенческий 

клуб, спортивный 

клуб, советники, 

учебно-досуговый 

отдел 

студенческого 

совета 

Весь 

период. 

 Формирование элементарных 

медицинских и санитарно-гигиенических 

знаний, методов закаливания, 

физического развития, медицинского 

самоконтроля. 

Медицинский 

работник, редакция 

студенческой 

газеты, 

спортивный клуб. 

Учебный 

год. 

14.  Развитие навыков 

самостоятельного 

решения вопросов 

быта, 

формирование 

ответственного 

отношения к 

организации личной 

жизни. 

 Индивидуальное и коллективное 

обучение навыкам самообслуживания, 

организации личных расходов, питания, 

режима, распорядка дня, свободного 

времени и культурного досуга. 

Отдел психологии 

и адаптации, 

советники, 

спортивный клуб. 

Учебный 

год. 

 Формирования информационной базы 

знаний о правовых и нравственных 

нормах семейно-брачных отношений, 

взаимоотношений между 

представителями различного пола. 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе. 

Советники, 

спортивный клуб. 

Учебный 

год. 

15.  Обсуждение итогов 

учебной, 

воспитательной, 

общественной 

работы, состояния 

дисциплины, 

нравственной 

обстановки в 

коллективах. 

 Заседания органов  студенческого 

самоуправления, общие собрания с 

отчётами, докладами советников  и др.  

Руководители 

студенческого 

клуба, спортклуба, 

СНО, советники. 

Учебный 

год. 

 Подведение итогов соревнования 

студенческих групп по показателям  

воспитательной работы. 

Советники. Конец 

каждого 

семестра. 

 Оценка работы, поощрение 

коллективов, организаторов, 

воспитателей. 

 Подготовка и проведения приема у 

ректора лучших студентов, победителей 

соревнования. 

Заведующие 

отделениями, 

советники. 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе. 

 

Учебный 

год. 

16.  Исследование 

уровня 

сформированности 

гражданского, 

патриотического, 

научного 

Замеры уровня сформированности 

гражданского, патриотического, научного 

мировоззрения студентов. 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе. 

 

Июнь. 
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№ ЦЕЛИ СОДЕРЖАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ СРОКИ 

мировоззрения 

студентов, 

заканчивающих 1 

курс. 

2 курс 

17.  Повышение 

самостоятельности 

и ответственности 

студентов за 

отношение к учёбе. 

 Осуществление комплексного подхода 

к процессу организации самостоятельной 

работы по образовательной программе 

предусматривающего поэтапные формы и 

различные виды отчётности, чтение 

обзорных и установочных лекций 

высококвалифицированными 

профессорами и преподавателями. 

Заведующие 

отделениями, 

заведующие 

кафедрами, 

профессорско-

преподавательский 

состав. 

Учебный 

год. 

 Более активное внедрение 

современных, инновационных форм 

ведения лекционных и практических 

занятий. 

Профессорско-

преподавательский 

состав. 

Учебный 

год. 

 Организация систематического 

контроля за результатами 

самостоятельной работы студентов. 

Профессорско-

преподавательский 

состав. 

Учебный 

год. 

18.  Продолжение 

ознакомления 

студентов с 

особенностями и 

содержанием 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

Экскурсии на предприятия, в учреждения, 

организации с целью ознакомления с 

особенностями будущей 

профессиональной деятельности. 

Заведующие 

кафедрами, их 

профессорско-

преподавательский 

состав, советники, 

студенческая 

правовая 

консультация, 

ассоциация 

выпускников 

РИЗП. 

Учебный 

год. 

Прохождение практики на предприятиях, 

в учреждениях, организациях. 

Руководитель 

практики,  

Согласно 

учебному 

плану. 

19.  Закрепление 

понимания роли 

гуманитарных 

дисциплин для 

последующего 

обучения и будущей 

профессиональной 

деятельности. 

 Разъяснение прикладного значения 

отдельных дисциплин, участие студентов 

в решении прикладных задач на 

семинарах, мастер-классах и пр., чтение 

лекций о новейших достижениях, новых 

направлениях, перспективах развития 

гуманитарных, экономических 

дисциплин. 

Заведующие 

кафедрами, 

профессорско-

преподавательский 

состав. 

Сентябрь – 

октябрь. 

 Организация обзоров научно-

популярной литературы, поступающей в 

информационно-библиотечный центр. 

Кафедры, ИБЦ. 1 раз в 

месяц. 
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№ ЦЕЛИ СОДЕРЖАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ СРОКИ 

20.  Постепенное 

включение в 

научно-

исследовательскую 

работу всех 

студентов. 

 Привлечение способных студентов к 

научно-исследовательской работе, 

выполнение ими отдельных заданий по 

сбору и обработке научной информации, 

участие в обсуждении программ, их 

реализации и итогов исследований. 

Кафедры, совет 

СНО. 

Учебный 

год. 

 Разработка рекомендаций, тематики 

реальных научных, курсовых работ, 

рефератов. 

Заведующие 

кафедрами, совет 

СНО. 

Учебный 

год. 

 Организация конкурсов студенческих 

научных, курсовых работ, студенческой 

научной конференции. 

Проректор по НИР, 

совет СНО. 

Учебный 

год. 

21.  Установление связи 

общей теории 

познания с 

методологией 

гуманитарных и 

специальных наук, 

изучаемых на 1 и 2 

курсах. 

Специальные семинары по 

методологическим проблемам 

гуманитарных и специальных дисциплин, 

изучаемых на 1 и 2 курсах. 

Кафедры. Учебный 

год. 

22.  Обеспечение 

глубокого усвоения 

общественных наук, 

понимания 

взаимосвязи с 

другими науками, с 

практикой жизни. 

Включение в курс философии проблем, 

иллюстрирующих связь философии и 

истории с гуманитарными науками, 

изучаемыми на 1 и 2 курсах. 

Кафедра 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Учебный 

год. 

23.  Учёт результатов 

наблюдений и 

исследований, 

проведённых на 1 

курсе, результатов 

работы 

студенческого 

актива. 

 Рекомендации на руководящую работу 

в общественные организации, 

менеджерами, организаторами массовой 

работы авторитетных студентов, 

способных сплотить коллективы на 

эффективное решение всех задач, 

перемещение в случае необходимости, 

активных студентов из одного коллектива 

в другой. 

Советники Август. 

 Конкретные рекомендации 

руководящему составу факультетов о 

мерах сплочения коллективов, 

организации нормальной социально-

психологической обстановки, создание 

здорового морального климата в 

коллективах. 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе. 

 

Август. 

 Индивидуальная работа с 

выявленными в ходе исследований и 

наблюдений лидерами, студентами, 

занимающими в коллективе отверженное 

положение и проявляющими девиантное 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе. 

 

Учебный 

год. 
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№ ЦЕЛИ СОДЕРЖАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ СРОКИ 

поведение. 

24.  Обсуждение итогов 

учебной, 

воспитательной, 

общественной 

работы, состояния 

дисциплины, 

нравственной 

обстановки в 

коллективах. 

 Заседания руководящих органов 

института, общие собрания с отчётами, 

докладами советников и др.  

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе. 

Студенческий 

совет, спортклуб, 

СНО, советники. 

Учебный 

год. 

 Подведение итогов соревнования 

студенческих групп по показателям 

воспитательной работы. 

Советники. Конец 

каждого 

семестра. 

 Оценка работы, поощрение 

коллективов, организаторов, 

воспитателей. 

Заведующие 

отделениями, 

руководства ЦВР, 

СПВ, 

студенческого 

клуба, спортклуба, 

СНО, советники. 

Учебный 

год. 

25.  Организация 

изучения основ 

культуры. 

Циклы лекций по истории и теории 

культуры, искусства, литературы, о 

мировых и отечественных достижениях в 

сфере права и экономики. 

Кафедра 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин. 

Учебный 

год. 

26.  Организация 

культурной 

деятельности 

студентов. 

 Оказание помощи в индивидуальном 

планировании систематического изучения 

культурных ценностей. 

Советники. Учебный 

год. 

 Тематические экскурсии в музеи 

искусства, мемориальные музеи, 

культпоходы в кино, театры, концертные 

залы. 

Советники, 

менеджеры, 

учебно-досуговый 

отдел студсовета, 

студенческий клуб. 

Учебный 

год. 

 Активное участие в организации и 

проведении культурно-массовой работы в 

институте, индивидуальные задания 

студентам по самостоятельной 

организации культурно-массовой работы 

в коллективах. 

Учебно-досуговый 

отдел ССС, 

студенческий клуб, 

редакция 

студенческой 

газеты. 

Учебный 

год. 

27.  Закрепление 

результатов 

предшествующей 

работы. 

Проведение мероприятий, 

рекомендованных для студентов 1 курса. 

Советники. Учебный 

год. 

28.  Исследование 

уровня 

сформированности 

гражданского, 

патриотического, 

Замеры уровня сформированности 

гражданского, патриотического, научного 

мировоззрения студентов. 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе. 

 

Июнь. 
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№ ЦЕЛИ СОДЕРЖАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ СРОКИ 

научного 

мировоззрения 

студентов, 

заканчивающих 2 

курс. 

3 курс 

29.  Продолжение 

ознакомления с 

особенностями и 

содержанием 

будущей 

профессиональной 

деятельности с 

учётом интереса 

студента к 

конкретной 

специальности. 

 Лекции, беседы со студентами, 

имеющими интерес к определённой 

специальности, о содержании работы 

выпускающих кафедр, возможностях и 

особенностях будущей деятельности по 

специальности, встречи с сотрудниками 

соответствующих кафедр, практическими 

работниками, выпускниками РИЗП. 

Выпускающие 

кафедры, 

ассоциация 

выпускников 

РИЗП, кадровая 

служба. 

Сентябрь. 

 Прохождение практики на 

предприятиях, в учреждениях, 

организациях. 

Руководители 

практики, 

студенческая 

правовая 

консультация. 

Согласно 

учебному 

плану. 

30.  Выявление 

специальной 

направленности, 

способностей и 

возможностей 

студента к 

выполнению 

учебной программы 

и будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Собеседования со студентами, изучение 

материалов аттестации студентов. 

Выпускающие 

кафедры, 

преподаватели 

выпускающих 

кафедр совместно с 

советниками и 

активом учебных 

групп. 

Сентябрь. 

31.  Определение 

специализации. 
Закрепление студентов за научными 

руководителями из числа профессорско-

преподавательского состава 

выпускающих кафедр. 

Заведующие 

выпускающих 

кафедр 

Сентябрь. 

32.  Формирование 

устойчивой 

направленности на 

глубокое изучение 

специальных 

дисциплин. 

 Чтение лекций, разъяснение значения 

специальных дисциплин для будущей 

практической научно-исследовательской 

деятельности; лекции, беседы о 

практическом значении специальных и 

смежных дисциплин. 

Выпускающие 

кафедры, 

преподаватели, 

руководители 

практики, 

студенческая 

правовая 

консультация. 

Учебный 

год. 

 Организация обзоров отечественной и 

зарубежной литературы по специальным 

и смежным дисциплинам. 

Кафедры, ИБЦ. 1 раз в 

месяц. 

33.  Включение 

студентов в 
Организация изучения методики и Заведующие Учебный 
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№ ЦЕЛИ СОДЕРЖАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ СРОКИ 

самостоятельную 

научно-

исследовательскую 

работу по избранной 

специальности. 

техники исследований по избранной 

специальности; защита курсовых работ по 

проведённым исследованиям, участие в 

научных заседаниях кафедр. 

кафедрами. год. 

34.  Обеспечение 

глубокого усвоения 

общественных наук, 

понимания их роли 

в социальной жизни 

каждого индивида. 

 Обсуждение на собраниях актуальных 

вопросов сферы будущей 

профессиональной деятельности.  

Советники, 

кафедры, 

преподаватели, 

руководители 

практики, 

студенческая 

правовая 

консультация, 

ассоциация 

выпускников 

РИЗП. 

Сентябрь – 

октябрь. 

 Организация конференций и 

подготовка докладов на актуальные темы 

современной социальной, политической, 

экономической жизни России и мирового 

сообщества. 

Советники, 

преподаватели, 

СНО. 

Октябрь – 

декабрь. 

 Привитие навыков ораторского 

искусства, профессиональной этики и пр. 
Советники Учебный 

год. 

35.  Продолжение 

систематического 

изучения 

культурных 

ценностей, истории 

и теории культуры 

Реализация мероприятий, 

рекомендованных для 2 курса. 

Советники. Весь 

период. 

36.  Формирование 

навыков 

организации 

бытового 

воспитания. 

Пропаганда здорового образа жизни, 

культуры быта. 

Советники, 

спортклуб 

Весь 

период. 

37.  Исследование 

уровня 

сформированности 

гражданского, 

патриотического, 

научного 

мировоззрения 

студентов, 

заканчивающих 3 

курс. 

Замеры уровня сформированности 

гражданского, патриотического, научного 

мировоззрения студентов. 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе. 

 

Июнь. 

4 курс 

38.  Обеспечение 
квалифицированного 

 Назначение научных руководителей. Заведующие 

кафедрами. 

Сентябрь. 
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№ ЦЕЛИ СОДЕРЖАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ СРОКИ 

руководства 

формированием 

профессиональных 

качеств и 

воспитанием 

студентов, 

сплочение 

коллективов 

учебных групп. 

 Выдвижения и творческое 

использование возможностей 

студенческого актива. 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе. 

 

Сентябрь. 

 Беседы с советниками, работающими 

на 1 – 3 курсах, изучение документов, 

материалов аттестации студентов. 

Советники, 

научные 

руководители. 

Сентябрь. 

 Проведение социолого-

психологических исследований, 

рекомендации советникам, научным 

руководителям и др. заинтересованным 

лицам. 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе. 

 

Сентябрь. 

39.  Организация 

всестороннего 

изучения 

студентами 

особенностей 

будущей 

профессиональной 

деятельности, 

осуществление 

органической 

взаимосвязи 

учебного материала 

специальных 

дисциплин с 

гуманитарными 

науками. 

 Включение в курсы профилирующих 

дисциплин материалов о новациях и 

перспективах развития соответствующей 

отрасли экономики или права; 

привлечение к преподаванию 

профилирующих дисциплин 

специалистов-практиков. 

Кафедры. Сентябрь. 

 Поручение индивидуальных заданий 

по изучению особенностей различных 

сторон будущей профессиональной 

деятельности. 

Научные 

руководители. 

Учебный 

год. 

 Прохождение практики на 

предприятиях, в учреждениях, 

организациях, в которые будут 

распределены студенты. 

Руководители 

практики, кафедры. 

Согласно 

учебному 

плану. 

 Участие студентов в научно-

практических конференциях; 

самостоятельное выполнение отдельных 

профессиональных заданий по избранной 

специальности. 

Научные 

руководители. 

Учебный 

год. 

40.  Организация 

изучения 

методологии, 

методики и техники 

научных 

исследований по 

профилю избранной 

студентом 

 Самостоятельное выполнение 

студентами исследований, имеющих 

актуальное значение; подготовка 

курсовых работ по проблемам и тематике 

кафедр; ознакомление с деятельностью 

научно-исследовательских учреждений, 

родственных и смежных с профилем 

специализации студента. 

Научные 

руководители. 

Учебный 

год. 
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№ ЦЕЛИ СОДЕРЖАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ СРОКИ 

специальности.  Включение в курсы профилирующих и 

смежных дисциплин вопросов 

методологии, методики и техники 

исследований, применения современных 

методов в научно-исследовательские 

работы по профилю избранной 

специальности. 

Научные 

руководители. 

Учебный 

год. 

41.  Организация 

изучения теории и 

практики 

социальной жизни 

коллективов в 

сфере будущей 

профессиональной 

деятельности. 

 Ознакомительные лекции по основам 

социологии, социальной и возрастной 

психологии и пр. 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе. 

 

Учебный 

год. 

 Индивидуальные задания студентам на 

период практики по изучению 

особенностей экономической, 

социальной, политической и правовой 

жизни коллективов в сфере будущей 

профессиональной деятельности. 

Научные 

руководители, 

руководители 

практики. 

Согласно 

учебному 

плану. 

42.  Продолжение 

работы по 

патриотическому 

воспитанию в 

учебных группах. 

Реализация мероприятий, 

рекомендованных для 1-3 курсов. 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе. 

 

Весь 

период. 

43.  Организация 

систематического 

изучения основ 

теории и ценностей 

культуры. 

 Лекции, беседы, доклады по 

проблемам профессиональной этики. 
Кафедры. Учебный 

год. 

 Тематические просмотры театральных 

постановок, обсуждение произведений 

литературы и искусства, отражающих 

проблемы жизни и деятельности 

представителей избранной студентом 

профессии; продолжение 

систематического ознакомления с 

ценностями мировой и отечественной 

культуры. 

Советники, 

менеджеры. 

Учебный 

год. 

44.  Организация 

культурной 

деятельности 

студентов. 

Индивидуальные задания студентам по 

руководству и организации культурной 

жизни в коллективах, пропаганде 

культурных ценностей. 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе. 

 студенческий 

клуб, СНО. 

Учебный 

год. 

45.  Исследование 

уровня 

сформированности 

гражданского, 

патриотического, 

научного 

мировоззрения 

Замеры уровня сформированности 

гражданского, патриотического, научного 

мировоззрения студентов. 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе. 

 

Июнь. 
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№ ЦЕЛИ СОДЕРЖАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ СРОКИ 

студентов, 

заканчивающих 4 

курс. 

5 курс 

46.  Продолжение 

всестороннего 

изучения 

особенностей 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Выполнение соответствующих 

мероприятий, предусмотренных для 4 

курса, кроме того, индивидуальные задания 

на изучение специфики и особенностей 

будущей профессиональной деятельности и 

самостоятельное решение 

профессиональных задач по избранной 

студентами специальности. 

Научные 

руководители, 

руководители 

практики, 

студенческая 

правовая 

консультация. 

Весь 

период. 

47.  Ознакомление с 

новейшими 

достижениями 

изучаемых наук. 

 Организация лекций, бесед, дискуссий 

посвящённых проблемам, связанным с 

появлением новейших научных 

направлений по профилю подготовки и в 

смежных областях, новым научным 

методам, новациям в сфере будущей 

профессиональной деятельности. 

Кафедры, СНО. Сентябрь. 

 Библиографические обзоры новейшей 

отечественной и зарубежной литературы по 

специальностям и направлениям обучения. 

Кафедры, ИБЦ. 1 раз в 

месяц. 

48.  Обеспечение 

высокого качества 

и актуальной 

направленности 

дипломных работ. 

 Индивидуальные беседы с каждым 

студентом, рекомендация темы дипломного 

проекта и задания на преддипломную 

практику с учётом опыта студента, 

приобретённого в период обучения в 

институте. 

Научные 

руководители. 

Сентябрь. 

 Рекомендации реальных тем дипломных 

работ, обсуждение и утверждение 

рекомендаций на заседании кафедры; 

организация для дипломников 

установочных консультаций по методике и 

технике исследований, новейшим 

современным методам научно-

исследовательской работы, правилам 

оформления дипломных работ, обеспечение 

квалифицированного научного руководства 

в период преддипломной практики, 

организация конкурса дипломных работ, 

участие специалистов-практиков в научном 

руководстве, оппонировании, на заседаниях 

при защите дипломных работ, согласование 

вопросов внедрения результатов 

дипломных работ с заинтересованными 

предприятиями, учреждениями, 

организациями. 

Выпускающие 

кафедры. 

Сентябрь. 
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№ ЦЕЛИ СОДЕРЖАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ СРОКИ 

49.    Ознакомить студентов с Положением  о 

конкурсе дипломных работ по 

специальности: «Таможенное дело», 

направлениям бакалавриата: Экономика, 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»,Торговое дело, профиль  

«Маркетинг», «Юриспруденция»,  ЧОУ ВО 

«РИЗП» 

  

Выпускающие 

кафедры. 

Октябрь 

50.  Завершение 

профессиональной 

подготовки, учёт 

специфики 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

выпускников. 

 Лекции по основам научной 

организации труда, менеджменту, 

оргтехники, профессиональной этики, 

науковедения и др. 

Заведующие 

отделениями 

Учебный 

год. 

 Лекции, доклады, диспуты и др. формы 

изучения проблем научно-технического 

прогресса и социальной жизни, 

современного развития России и мировой 

экономической и политической системы в 

условиях глобализации. 

 

Выпускающие 

кафедры. 

Учебный 

год. 

51.  Продолжение 

изучения 

ценностей 

мировой и 

отечественной 

культуры, 

организация 

культурной 

деятельности 

студентов, 

подведение итогов 

культурного 

развития 

студентов. 

Мероприятия, рекомендованные для 

студентов 4 курса. 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе. 

Студенческий 

клуб, СНО. 

Весь 

период. 

52.  Исследование 

уровня 

сформированност

и гражданского, 

патриотического, 

научного 

мировоззрения 

выпускников. 

Заключительные замеры уровня 

сформированности гражданского, 

патриотического, научного мировоззрения 

студентов. 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе. 

Советники. 

Май. 

53.  Торжественный 

выпуск студентов  

успешно 

 Организация торжественного собрания с 

вручением дипломов. 
Помощник ректора 

по воспитательной 

работе. 

Июль. 
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№ ЦЕЛИ СОДЕРЖАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ СРОКИ 

окончивших 

период обучения в 

вузе и Колледже. 

Деканаты. 

 Организация информационного фото и 

видео сопровождения выпускных 

мероприятий в социальных сетях и на сайте 

института 

Помощник ректора 

по воспитательной 

работе. 

Модераторы 

страниц РИЗП в 

социальных сетях 

 

Июль. 

54.  Установление 

связей с 

выпускниками и 

руководителями 

предприятий, 

учреждений, 

общественных 

организаций по 

месту работы 

выпускника. 

Уточнение адресов предприятий, 

учреждений, организаций, в которые 

направляются выпускники РИЗП. 

Кадровая  служба, 

кафедры, 

советники, 

ассоциация 

выпускников 

РИЗП. 

Весь 

период. 

55.  Установление 

традиции встречи 

выпускников в 

стенах вуза, с 

целью обмена 

информациях о 

своих жизненных 

достижениях. 

 

 Помощник ректора 

по воспитательной 

работе. 

Ассоциация 

выпускников 

РИЗП. 

Ежегодно 

2.Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

 

Подпись 

Расшифровка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

изменения заменен

ных 

новых аннулиро

ванных 

         

         

         

 

 


