Должностная инструкция студента «Уральского института бизнеса»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности,
права и ответственность студента Уральского института бизнеса.
1.2. Студент в процессе обучения овладевает теоретическими знаниями,
приобретает и совершенствует умения и навыки для дальнейшей практической
деятельности на предприятиях и в организациях.
1.3. Основными видами учебной работы для приобретения необходимых
компетенций являются: изучение дисциплин учебного плана на лекциях, практических и
лабораторных занятиях, выполнение контрольных и курсовых работ, а также
самостоятельная работа по углублению получаемых знаний.
1.4. В своей деятельности студент руководствуется требованиями Типового
положения «Об образовательном учреждении высшего профессионального образования
(высшем учебном заведении) Российской Федерации», «Правилами внутреннего
распорядка», расписанием учебных занятий.
2. ОБЯЗАННОСТИ
На студента «Уральского института бизнеса» возлагаются следующие обязанности:
2.1. Систематическая работа по повышению своих теоретических, научных и
практических знаний, а также культурного и духовного уровня.
2.2. Глубокое овладение теоретическими знаниями, практическими навыками и
умениями по избранному направлению обучения или специальности.
2.3. Приобретение и развитие необходимых профессиональных качеств и
компетенций.
2.4. Своевременное и качественное выполнение учебных заданий, курсовых и
контрольных работ, сдача зачетов и экзаменов и выпускной квалификационной работы.
2.5. Участие в научно-исследовательской работе, конференциях и семинарах.
2.6. Прохождение технологической, производственной и преддипломной практики
на предприятиях.
2.7. Соблюдение учебной дисциплины, правил, внутреннего распорядка и
положений, существующих в институте.
3. ПРАВА
Студент «Уральского института бизнеса» имеет следующие права:
3.1. Получать знания, соответствующие современному уровню развития науки,
техники и культуры.
3.2. Выбирать факультативные и элективные (избираемые в обязательном порядке)
курсы, предлагаемые соответствующими кафедрами.
3.3. Участвовать в формировании содержания своего образования при условии
соблюдения требований государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования.
3.4. Осваивать помимо учебных дисциплин по избранному направлению
подготовки другие учебные дисциплины, преподаваемые в институте, в порядке
предусмотренным его уставом.

3.5. Обжаловать приказы и распоряжения
установленном законодательством РФ порядке.
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3.6. Организовывать творческие коллективы, праздничные
мероприятия, участвовать в общественных организациях.
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3.7. Избираться в общественные органы управления института, участвовать в
обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности вуза и образовательного
процесса.
3.8. Пользоваться аудиторными помещениями, объектами учебно-лабораторной
базы, вычислительными центрами, библиотекой, сайтом института, тренажерным залом.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Студент «Уральского института бизнеса» несет ответственность за:
4.1. Качество личной подготовки по избранному направлению обучения.
4.2. Четкое выполнение требований Правил внутреннего распорядка института.
4.3. Сохранность имущества, учебных пособий и оборудования учебных
аудиторий.
4.4. Надлежащее исполнение функциональных обязанностей, предусмотренных
настоящей должностной инструкцией.
4.5. Правонарушения и причинение материального ущерба, совершенные в
процессе осуществления своей образовательной деятельности – в пределах, определенных
действующим административным, уголовным и гражданским законодательством
Российской Федерации.
5. ПОНИМАНИЕ
Студент «Уральского института бизнеса» должен понимать, что:
 Обучение в институте связано не только с получением знаний и развитием
компетенций, но и с формированием всесторонне развитой личности, живущей на
основе
морально-этических
принципов,
присущих
современному
высококвалифицированному специалисту.
 Знания – это ценность. Обучаясь в институте, студент работает не только на себя,
но и на будущее своей страны.
 Залогом успешной дальнейшей производственной деятельности является
систематическое, добросовестное овладевание современными знаниями, умениями
и навыками.
 Учебно-познавательная деятельность студента
самоуправляемой и внутренне мотивированной.
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6. ОЖИДАНИЯ
 Образовательная программа института разработана таким образом, чтобы студент
«Уральского института бизнеса» был не только высококлассным специалистом, но
и осуществлял свою трудовую деятельность на основе духовно - нравственных
принципов.

 Полученные студентом знания в «Уральском институте бизнеса» будут
использованы в дальнейшей производственной и экономической деятельности и
помогут стать хорошим высококвалифицированным специалистом.
 После окончания обучения в институте, выпускники будут поддерживать деловую
репутацию, честь и престиж «Уральского института бизнеса».
 Студенты будут эффективно использовать высокий уровень теоретической
подготовки, хорошее умение применять и использовать знания, полученные в
Институте, для решения вопросов любой сложности.
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