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ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ 

В РИЗП



РОСТОВСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЗАЩИТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
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Основан 

в 1993 г.



ОСНОВНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ 3

ПРИКАЗОМ 

РОСОБРНАДЗОРА 

№ 206 ОТ 27.02.2019  

РИЗП ПРИЗНАН 

ПРОШЕДШИМ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

АККРЕДИТАЦИЮ 

СРОКОМ НА 6 ЛЕТ.



ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

«Воля и великодушие»
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ПОДГОТОВКИ 

(ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ)

 СПЕЦИАЛИТЕТ:

 ТАМОЖЕННОЕ 

ДЕЛО

 Сроки обучения:

 - очная форма 5 лет

 - заочная форма 6 лет

БАКАЛАВРИАТ:

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

 очная 4 года

 -очно-заочная 4,6  лет

 заочная 4,9

 ЭКОНОМИКА

 ТОРГОВОЕ  ДЕЛО

 - очная форма 4 года

 - заочная форма 4,6  лет
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Реклама и связи с 

общественностью

 Туризм

Педагогическое 
образование

БАКАЛАВРИАТ

 Сроки обучения:

 - очная форма 4 года

 - заочная форма 5 лет

 -на базе СПО очно 3 года

 -на базе СПО заочно 3,5 

года
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Магистратура

 Подготовка магистров по направлению 
«Юриспруденция»

Магистерская программа  
«Уголовная политика и 
предупреждение экономических 
преступлений»

 Сроки обучения: очная – 2 года

заочная – 2,5 года

7



НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ СПО

1. ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИя
2. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3. ЭКОНОМИКА 

И БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЁТ

1. Туризм

2. Дошкольное 
образование
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СРОКИ  ОБУЧЕНИЯ  СПО

 ПРАВО И 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

По очной форме на базе:

- основного общего образования  (9 

кл.) - 2 года 10 мес.;

- среднего общего образования (11 

кл.) – 1 год 10 мес.

По заочной форме на базе:

- основного общего образования (9 

кл.) - 3 года 10 мес.;

- среднего общего образования (11 

кл.) – 2 года 10 мес.

9



СРОКИ  ОБУЧЕНИЯ   СПО

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По очной форме на базе:

- основного общего образования (9 кл.) - 3 года 6 мес.;

-среднего общего образования (11 кл.) – 2 года 6 мес.

По заочной форме на базе:

- основного общего образования (9 кл.)- 4 года 6 мес.;

-среднего общего образования (11 кл.) – 3 года 6 мес.
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СРОКИ  ОБУЧЕНИЯ СПО

ЭКОНОМИКА 

И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ  
(по отраслям)

По очной форме на базе:

- основного общего образования (9 кл.) - 2 года 10 мес.;

- среднего общего образования (11 кл.) – 1 год 10 мес.

По заочной форме на базе:

- основного общего образования (9 кл.) - 3 года 10 мес.;

- среднего общего образования (11 кл.) – 2 года 10 мес.
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СРОКИ  ОБУЧЕНИЯ СПО

 ТУРИЗМ 

По очной форме на базе:

- основного общего образования (9 кл.) - 2 года 10 мес.;

- среднего общего образования (11 кл.) – 1 год 10 мес.

По заочной форме на базе:

- основного общего образования (9 кл.) - 3 года 10 мес.;

- среднего общего образования (11 кл.) – 2 года 10 мес.
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СРОКИ  ОБУЧЕНИЯ СПО

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

По очной форме на базе:

- основного общего образования (9 кл.) – 3 года 

10 мес;

- среднего общего образования (11 кл.) – 2 год 10 

мес.

По заочной форме на базе:

- основного общего образования (9 кл.) - 4 года 

10 мес.;

- среднего общего образования (11 кл.) – 3 года 

10 мес.
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УСЛОВИЯ ПРИЁМА НА ПРОГРАММЫ ВО
(бакалавриат и специалитет)

1. На основании результатов ЕГЭ, 

признаваемых в качестве 

результатов вступительных 

испытаний.

2. На основании результатов 

внутренних вступительных 

испытаний РИЗП для лиц имеющих:

-среднее профессиональное образование;

- высшее образование а также имеющих 

среднее общее образование;

- для иностранных граждан;

- для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.
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Минимальные 

баллы ЕГЭ
• Математика 

(профильная) – 27 

баллов

• Русский язык – 36 

баллов

• Обществознание –
42 балла

• История – 32 балла

• Иностранный язык 

– 22 балла



Вступительные испытания

Программы обучения Вступительные 

испытания

Юриспруденция, 

Туризм, Реклама и связи с 

общественностью, 

Педагогическое 

образование

Обществознание, 

русский язык, история

Экономика, Торговое дело Математика, русский 

язык, обществознание

Таможенное дело Обществознание, 

русский язык, 

иностранный язык
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УСЛОВИЯ ПРИЁМА 

НА ПРОГРАММЫ СПО

ПРИЁМ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ
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Уменьшение стоимости 
обучения

 Освобождаются от 

оплаты за обучение на один 

учебный год  те, кто  получил  

звание «Лучший студент РИЗП» 

15% предоставляется скидка 

по оплате за обучение до 

очередного семестра, 

прошедшим промежуточную 

аттестацию по итогам двух 

сессий на «отлично»

 10% снижение оплаты  в 1 

семестре тем, кто имеет 180 и 

более баллов по ЕГЭ

 15% скидка по оплате за 

обучение 

предоставляется 

студентам, относящимся 

к числу детей сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей.

 10% снижение оплаты 

выпускникам Колледжа 

РИЗП, поступающим для 

обучения по 

направлениям высшего 
образования и в 

магистратуре
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Уменьшение стоимости 

обучения

на 15% 

предоставляется 

скидка по оплате за 
обучение

студентам, относящимся 

к числу участников 
боевых действий и 
контртеррористических 
операций

Студентам, 

обучающимся в 

институте на 

основании 

договоров о целевой 

контрактной 

подготовке 

предоставляются 

льготы по оплате за 

обучение согласно 

заключенных 

договоров
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

70 %

20 %

10 %

Кандидаты наук, 

доценты

Доктора наук, 

профессора

Преподаватели
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ГДЕ МОГУТ РАБОТАТЬ 

ВЫПУСКНИКИ 

РОСТОВСКОГО 

ИНСТИТУТА ЗАЩИТЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
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СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ21

Кем работать

юрисконсульт, 

специалист в органах 

социальной защиты 

населения;

специалист в органах 

Пенсионного фонда РФ.

специалист суда,

делопроизводитель,

специалист паспортного 

стола,

специалист       отдела 

кадров

помощник адвоката,

специалист в нотариальной 
конторе.

Область 

профессиональной 
деятельности 

выпускников:

реализация правовых 
норм в социальной 

сфере,

выполнение 

государственных  

полномочий по 

пенсионному 

обеспечению, 

государственных и 
муниципальных 

полномочий по 

социальной защите 

населения.



СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 22

Кем работать

юрисконсульт, 

специалист суда,

делопроизводитель,

специалист 
паспортного стола,

помощник адвоката,

частное охранное 

предприятие,

патрульно-постовая 

служба полиции,

специалист в 

нотариальной конторе.

ОБЛАСТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ:

реализация правовых норм, 

обеспечение законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и 

государства, 

охрана общественного 

порядка,

предупреждение, 

пресечение, выявление, 

раскрытие и расследование 

преступлений и других 

правонарушений.



СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ 

УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)

23

Кем работать

помощник экономиста,

младший менеджер 

экономического отдела,

кассир,

бухгалтер. 

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ:

учет   имущества   и   обязательств 

организации,    

проведение    и    оформление    

хозяйственных    операций,  

обработка     бухгалтерской 

информации,   

проведение   расчетов    с    

бюджетом    и    внебюджетными    

фондами,    

формирование бухгалтерской 

отчетности, 

налоговый учет, налоговое 

планирование.



СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗМ
24

Кем работать

менеджер по туризму 

экскурсовод.

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ: 
формирование, продвижение и 

реализация туристского продукта,

организация комплексного 

туристского обслуживания.

Обязанности:
консультирование клиентов

продажа услуг компании, 

мониторинг рынка туристических 

услуг и компаний, занимающихся 

перевозками пассажиров,

взаимодействие со страховыми 

компаниями и паспортно-визовыми 

службами.



СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ25

ОБЛАСТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ: 

воспитание и обучение 

детей дошкольного 

возраста в дошкольных 

образовательных 

организациях и в 

домашних условиях.

Кем работать

воспитатель детских 

садов



ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ -
БАКАЛАВРИАТ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

26

ОБЛАСТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ: 

нормотворческая;

правоприменительная; 

правоохранительная. 

Кем работать
Адвокат

Детектив

Дипломат

Дознаватель

Инспектор по охране труда

Нотариус

Полицейский

Прокурор

Следователь

Судебный пристав

Судья

Участковый

Тюремный надзиратель

Юрист

Корпоративный юрист

Криминалист



ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
- БАКАЛАВРИАТ ЭКОНОМИКА 27

Кем работать

аналитик, 

банковский менеджер,

брокер, 

бухгалтер, 

инвестор, 

налоговый инспектор, 

финансист, 

экономист-аналитик,

статистик, 

менеджера по оценкам рисков,

менеджера по маркетингу. 

Виды 

профессиональной 

деятельности

расчетно-

экономическая;

учетная;

расчетно-

финансовая.



ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ -
БАКАЛАВРИАТ

ТОРГОВОЕ ДЕЛО 
28

ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ: 
товары потребительского и 

производственно-технического 

назначения;

услуги по торговому, 

логистическому и рекламному 

обслуживанию покупателей;

коммерческие, маркетинговые, 

логистические процессы;
выявляемые и формируемые 

потребности;

средства рекламы;

средства и методы контроля 
качества товаров;

логистические цепи и системы.

Кем работать

менеджер по оценкам 

рисков,

менеджер по 

маркетингу,

менеджер закупок и 

продаж,

брокер,

коммерсант,

менеджер по 

продажам,

товаровед,

торговый 

представитель. 



ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ -
БАКАЛАВРИАТ РЕКЛАМА И СВЯЗИ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
29

ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ: 

федеральные органы 

государственной власти, органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органы местного 

самоуправления;

негосударственные, 

общественные и коммерческие 

организации, средства 

массовой информации;

производственные и сервисные 

предприятия.

Кем работать

рекламный агент,

PR-менеджер,

специалист по связям с 

общественностью,

специалист по рекламе.



ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ -
БАКАЛАВРИАТ 30ТУРИЗМ

Кем работать

менеджер по 

бронированию, 

инструктор по туризму,

менеджер по продаже 

туров, менеджер по 

гостиничному делу,

организатор тура или 

экскурсий,

сопровождающие 

экскурсионных групп. 

ОБЪЕКТЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ: 

потребители услуг туристской 

индустрии, их потребности и 

запросы;
туристские ресурсы;

технологические процессы 

предоставления услуг 

туристской индустрии;

предприятия индустрии туризма,

технологии формирования, 

продвижения и реализации 

туристского продукта



ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
- БАКАЛАВРИАТ 31

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

Кем работать

Воспитатель

Педагог

ОБЪЕКТЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ: 

обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, 

образовательные системы.



ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ -
СПЕЦИАЛИТЕТ 32ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Кем работать

инспектор таможенной 

службы,

декларанта,

специалист по таможенному 

оформлению,

менеджер по таможне,

таможенного перевозчика,

специалиста ВЭД,

менеджера по 

импорту/экспорту,

специалиста по 

международным перевозкам.

ОБЪЕКТЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ: 

таможенное регулирование и 

таможенное дело, 

противодействие 

правонарушениям в сфере 

таможенного дела.



ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ -
МАГИСТРАТУТА 33

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ:

общественные отношения в 

сфере реализации правовых 

норм, обеспечения законности и 

правопорядка.

Кем работать

Адвокат

Детектив

Дипломат

Нотариус

Полицейский

Прокурор

Следователь

Судебный пристав

Судья

Юрист

Криминалист



ТРУДОУСТРОЙСТВО

75 %

8 %

10 %
7%

Трудоустроены по 

специальности

Служба в рядах 

армии

Личный бизнес

В отпуске по уходу за 

ребенком

34



35
РАБОТОДАТЕЛИ-ПАРТНЁРЫ



В РИЗП РАБОТАЕТ ЦЕНТР 

ТЕСТИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

«ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Осуществляет 

компьютерное 

тестирование и 

консультирование, по 

окончанию которых 

выдается заключение 

с рекомендациями по 

выбору направления 

обучения и профессии

36



Материально-техническая база
37





ФЕСТИВАЛЬ

«ДОБРЫ 

МОЛОДЦЫ» 2019

39



ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 2019
40



МЫ РАДЫ НОВЫМ 

СТУДЕНТАМ
41



ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ СДЕПУТАТОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ АНТОНОМ

АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГЕТТА 
42



ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ С 

ИЩЕНКО АЛЕКСАНДРОМ 

ВАЛЕНТИНОВИЧЕМ

Председателем 

Законодательного 

Собрания 

Ростовской 

области 

43



ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ С

ШУМЕЕВЫМ ВИКТОРОМ
ГРИГОРЬЕВИЧЕМ

руководителем фракции 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ“ в 
Законодательном 
Собрании Ростовской 
области, председателем 
комитета по 
экономической политике, 
промышленности, 
предпринимательству, 
инвестициям и 
внешнеэкономическим 
связям



ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ СО 

СТЕНЯКИНОЙ  ЕКАТЕРИНОЙ 

ПЕТРОВНОЙ

депутатом 
Законодательного 

собрания 
Ростовской 

области, 
председателем 

комитета по 
молодёжной 

политике, 
физической 

культуре, спорту и 
туризму



ДИСКУССИЯ О РАЗВИТИИ СПОРТА 

С САМУРГАШЕВЫМ ВАРТЕРЕСОМ

ВАРТЕРЕСОВИЧЕМ

Депутатом Законодательного 
Собрания V созыва, Членом 
фракции "Единая Россия" 

Спортсменом-инструктором 
отделения греко-римской 
борьбы, заместителем 
директора ГБУ РО «Центр 
олимпийской подготовки №1», 
координатором регионального 
партийного проекта «Единой 
России» «Детский спорт»

Награжден медалью «За 
доблестный труд на благо 
Донского края»  



ВСТРЕЧА С НЕСТЕРЕНКО 

ИГОРЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ

 Депутатом 

Ростовской –на-Дону 

городской Думы, 

председателем 

комиссии по 

образованию, 

культуре, делам 

молодёжи, 

физической 

культуре и туризму
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- диплом государственного образца;

– фиксированная и гибкая форма оплаты за 

обучение;

– льготы и скидки студентам, успевающим на 

«отлично»;

– предоставление юношам отсрочки от службы в 

Российской армии;

– высококвалифицированный профессорско-

преподавательский состав;

– возможность непрерывного обучения в 

сокращенные сроки через систему «колледж-

бакалавриат- магистратура»;

52



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

– гибкая образовательная траектория с 

возможностью  параллельного обучения 

по нескольким специальностям и 

уровням образования;

– многолетние устойчивые связи с 

предприятиями и организациями по 

проведению практики и целевой 

контрактной подготовки;

– гибкая и многопрофильная система 

дополнительного профессионального 

профильного образования
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