
Аннотация  рабочей  программы  воспитания  по  направлению  подготовки

38.03.01 Экономика, профиль «Экономика и финансы организации»

Рабочая  программа  воспитания  по  направлению  подготовки 38.03.01

Экономика, профиль «Экономика и финансы организации»   разработана

с учетом: 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,

утвержденный  приказом  Минобрнауки  России  от  12.08.2020  г.  №  954

(зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2020 № 59425);

1. Область применения программы 

Рабочая  программа  предусматривает  организацию  воспитательной

работы по следующим основным направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание (УК-3, УК-8, УК-11)

2. Правовое воспитание (УК-1, УК-2, УК-11)

3.  Профессионально-ориентирующее  воспитание  (развитие  карьеры)

(УК 1, УК-2, УК 3, УК-4, УК-5, УК-6,УК-7, УК-8, УК-9, УК-10, УК-11)

4. Эстетическое воспитание (УК-5)

5. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание (УК-7)

6. Экологическое воспитание (УК-10)

7. Воспитание корпоративной культуры (УК-3, УК-4, УК-5)

8. Антикоррупционное воспитание (УК-11)

9. Антитеррористическое воспитание (УК-2, УК-3, УК-8)

10. Культурно-творческое воспитание (УК-5, УК-6)

11. Волонтерское направление (УК-3, УК-8, УК-9)

В рабочей программе указана цель воспитания: создание условий для

формирования личности  гражданина  и патриота  России с  присущими ему

ценностями,  взглядами,  установками  мотивами  деятельности  и  поведения,

формирования  высоконравственной  личности  и  специалиста,

востребованного  обществом,  компетентного,  ответственного,  свободно

владеющего своей профессией, готового к постоянному профессиональному

росту,  социальной  и  профессиональной  мобильности,  стремящегося  к

саморазвитию и самосовершенствованию.

В  рабочей  программе  представлены  виды  воспитательной

деятельности, формы, методы работы, технологии взаимодействия, условия и

особенности реализации. Оценка результатов реализации рабочей программы



осуществляется  по  следующим  направлениям:  создание  условий  для

воспитания обучающихся и эффективность проводимых мероприятий.

2.  Цели и задачи программы воспитания –  требования к результатам

освоения 

Рабочая  программа  воспитания  обеспечивает  формирование  следующих

универсальных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО специальности:

УК-1.  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез

информации, применять системный подход для решения поставленных задач

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и

выбирать  оптимальные  способы  их  решения,  исходя  из  действующих

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-3.  Способен  осуществлять  социальное  взаимодействие  и

реализовывать свою роль в команде

УК-4.  Способен  осуществлять  деловую  коммуникацию  в  устной  и

письменной  формах  на  государственном  языке  Российской  Федерации  и

иностранном(ых) языке(ах)

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах

УК-6.  Способен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в

течение всей жизни

УК-7.  Способен  поддерживать  должный  уровень  физической

подготовленности  для  обеспечения  полноценной  социальной  и

профессиональной деятельности

УК-8.  Способен создавать  и поддерживать  в  повседневной жизни и в

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных

конфликтов

УК-9.  Способен  использовать  базовые  дефектологические  знания  в

социальной и профессиональной сферах

УК-10.  Способен  принимать  обоснованные  экономические  решения  в

различных областях жизнедеятельности

УК-11.  Способен  формировать  нетерпимое  отношение  к

коррупционному поведению


