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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Определение основной профессиональной образовательной про-

граммы  

Образовательная программа высшего образования, реализуемая вузом 

по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика», магистер-

ская программа «Прикладная информатика в коммерческих организациях» 

(далее – ОП ВО). 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей регио-

нального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной вла-

сти и соответствующих отраслевых требований на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования № 1404, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 30.10.2014 г. по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная 

информатика (уровень магистратуры)». 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки обучающихся о данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие мате-

риалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также про-

граммы педагогической и производственной практики, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответству-

ющей образовательной технологии. 

Основными пользователями ОП ВО являются: руководство, научно-пе-

дагогические работники и студенты Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации; государственные аттестаци-

онные и экзаменационные комиссии; объединения специалистов и работода-

телей в соответствующей сфере профессиональной деятельности; уполномо-

ченные государственные органы исполнительной власти, осуществляющие 

аккредитацию и контроль качества в системе высшего образования.  

Информация об ООП по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная 

информатика (уровень магистратуры)» размещена на сайте Чебоксарского ко-

оперативного института (филиала) Российского университета кооперации  

(http://cheb.ruc.su). 

 

1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональ-

ной образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки ОП магистратуры составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

http://cheb.ruc.su/


 

 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О ме-

рах по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие обра-

зования на 2013-2020 гг.»; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» от 19.12.2013 № 1367; 

  Приказ Минобразования РФ от 25.03.2003 № 1154 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения практики студентов образовательных учре-
ждений высшего профессионального образования»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика 
(уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 30.10.2014 № 1404; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
 Устав автономной некоммерческой организации высшего образова-

ния Центросоюза Российской Федерации «Российский университет коопера-
ции»; 

 Положение о Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Рос-
сийского университета кооперации, утвержденного ректором Университета 
10.04.2014; 

 Правила внутреннего распорядка Чебоксарского кооперативного ин-
ститута (филиала) Российского университета кооперации, утвержденных при-
казом ректора института от 25.07.2014 № 188-о; 

 Нормативно-методические документы Российского университета 
кооперации, Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации 

 

1.3 Цель (миссия) основной профессиональной образовательной про-

граммы 

Миссия образовательной программы высшего образования по направле-

нию подготовки 09.04.03 Прикладная информатика (уровень магистратуры), 

(магистерская программа «Прикладная информатика в коммерческих органи-

зациях») - подготовка высококвалифицированных, обладающих необходи-

мыми компетенциями, востребованных на рынке труда выпускников, обеспе-

чивающих закрепление статуса престижного и конкурентоспособного направ-

ления подготовки в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Рос-

сийского университета кооперации.  

Цель реализации ООП: 

- формирование общекультурных (универсальных), общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки;  

 создание в рамках образовательной среды вуза оптимальных условий 



 

 

для развития у обучающихся личностных качеств и потенциала для непрерыв-

ного профессионального совершенствования и повышения образовательного 

уровня в рамках последующего обучения в аспирантуре. 

Текущие цели образовательной программы высшего образования в об-

ласти воспитания и получения студентами общекультурных компетенций: 

1) формирование у студентов гражданской ответственности и правового 

сознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толе-

рантности, способности к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда; 

2) формирование у студентов способностей: 

- использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и 

находить пути их достижения в условиях формирования и развития информа-

ционного общества; 

- работать в коллективе, нести ответственность за поддержание партнер-

ских доверительных отношений; 

- использовать методы и средства для укрепления здоровья и обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

- применять основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

технику безопасности на производстве. 

Цель образовательной программы высшего образования в области про-

фессиональных компетенций – подготовка выпускника, обладающего знани-

ями фундаментальных основ применения информационных технологий в эко-

номике, способного:  

 приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии; 

 понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельно-

сти современный математический аппарат; 

 решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-ис-

следовательского и производственного коллектива; 

 критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности 

 формировать суждения о значении и последствиях своей профессио-

нальной деятельности с учетом социальных, профессиональных и этических 

позиций. 

Срок освоения образовательной программы высшего образования со-

ставляет 2 года по очной форме обучения, 2 года 5 месяцев – по заочной 

форме. 

Трудоемкость освоения студентом образовательной программы выс-

шего образования в зачетных единицах за весь период обучения в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом выс-

шего образования по данному направлению составляет 120 зачетных единиц 



 

 

(1 зачетная единица равна 36 академическим часам) и включает все виды ауди-

торной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом образовательной программы высшего 

образования. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

Поступающий должен иметь документ государственного образца о выс-

шем образовании любого уровня.  

Поступающий должен иметь склонность к изучению информационных 

технологий и обладать знаниями как в области гуманитарных, так и есте-

ственно-научных дисциплин, желанием продолжить их изучение, а также мо-

тивацию к научно-исследовательской, организационно-управленческой, ана-

литической, проектной, производственно-технологической деятельности в 

условиях цифровизации и работе с современными программными решениями. 

Поступающий должен быть психологически устойчив и нацелен на будущую 

профессиональную деятельность. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника основ-

ной профессиональной образовательной программы 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры, включает: 

 исследование закономерностей становления и развития информацион-

ного общества, свойств информации и особенностей информационных про-

цессов; 

 исследование и разработку эффективных методов реализации информа-

ционных процессов и построения информационных систем (далее ИС) в при-

кладных областях на основе использования современных информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ); 

 организацию и проведение системного анализа и реинжиниринга при-

кладных и информационных процессов, постановку и решение прикладных за-

дач; 

 моделирование прикладных и информационных процессов, разработку 

требований к созданию и развитию ИС и ее компонентов; 

 организацию и проведение работ по технико-экономическому обоснова-

нию проектных решений, разработку проектов автоматизации и информатиза-

ции прикладных процессов и создания ИС в прикладных областях; 

 управление проектами информатизации предприятий и организаций, 

 принятие решений по реализации этих проектов, организацию и управ-

ление внедрением проектов ИС в прикладной области; 

 управление качеством автоматизации решения прикладных задач, про-

цессов создания ИС; 



 

 

 организацию и управление эксплуатацией ИС; 

 обучение и консалтинг по автоматизации и информатизации приклад-

ных процессов и внедрению ИС в прикладных областях. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

 прикладные и информационные процессы; 

 информационные технологии (далее ИТ); 

 информационные системы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие программу магистратуры: 

 научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая; 

 аналитическая; 

 проектная; 

 производственно-технологическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с ви-

дом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориен-

тирована программа магистратуры, готов решать следующие профессиональ-

ные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

 исследование прикладных и информационных процессов, 

использование и разработка методов формализации и алгоритмизации 

информационных процессов; 

 анализ и обобщение результатов научно-исследовательской работы с 

использованием современных достижений науки и техники; 

 исследование перспективных направлений прикладной информатики; 

 анализ и развитие методов управления информационными ресурсами; 

 оценка экономической эффективности информационных процессов, 

ИС, а также проектных рисков; 

 исследование и применение перспективных методик информационного 

консалтинга, информационного маркетинга; 

 анализ и разработка методик управления информационными 

сервисами; 

 анализ и разработка методик управления проектами автоматизации и 

информатизации; 



 

 

 исследование сферы применения функциональных и технологических 

стандартов в области создания ИС предприятий и организаций; 

 подготовка публикаций по тематике научно-исследовательской работы; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация и управление информационными процессами; 

 организация и управление проектами по информатизации предприятий; 

 организация ИС в прикладной области; 

 управление ИС и сервисами; 

 управление персоналом ИС; 

 разработка учебных программ переподготовки персонала ИС и 

проведение обучения пользователей; 

 принятие решений по организации внедрения ИС на предприятиях; 

 организация и проведение профессиональных консультаций в области 

информатизации предприятий и организаций; 

 организация и проведение переговоров с представителями заказчика; 

организация работ по сопровождению и эксплуатации прикладных ИС; 

аналитическая деятельность: 

 анализ информации, информационных и прикладных процессов; 

 выбор методологии проведения проектных работ по информатизации и 

управления этими проектами; 

 анализ и выбор архитектур программно-технических комплексов, 

методов представления данных и знаний; 

 анализ и оптимизация прикладных и информационных процессов; 

 анализ современных ИКТ и обоснование их применения для ИС в 

прикладных областях; 

 анализ и обоснование архитектуры ИС предприятий; 

 маркетинговый анализ рынка ИКТ и вычислительного оборудования 

для рационального выбора инструментария автоматизированного 

решения прикладных задач, создания и эксплуатации ИС, а также для 

продвижения на рынок готовых проектных решений; 

 анализ средств защиты информационных процессов; 

 анализ результатов экспертного тестирования ИС и ее компонентов ИС 

на этапе опытной эксплуатации ИС предприятий; 

проектная деятельность: 

 определение стратегии использования ИКТ для создания ИС в 

прикладных областях, согласованной со стратегией развития 

организации; 

 моделирование и проектирование прикладных и информационных 

процессов на основе современных технологий; 

 проведение реинжиниринга прикладных и информационных 

процессов; 



 

 

 проведение технико-экономического обоснования проектных решений 

и разработка проектов информатизации предприятий и организаций в 

прикладной области; 

 адаптация и развитие прикладных ИС на всех стадиях жизненного 

цикла; 

производственно-технологическая деятельность: 

 использование международных информационных ресурсов и систем 

управления знаниями в информационном обеспечении процессов 

принятия решений и организационного развития; 

 интеграция компонентов ИС объектов автоматизации и 

информатизации на основе функциональных и технологических 

стандартов; 

 принятие решений в процессе эксплуатации ИС предприятий и органи-

заций по обеспечению требуемого качества, надежности и информаци-

онной безопасности ее сервисов. 
 

2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускникам направления подготовки 09.04.03 Прикладная информа-

тика (магистерская программа «Прикладная информатика в коммерческих ор-

ганизациях») присваивается квалификация магистр. 
 

3. Планируемые результаты освоения: компетенции выпускника, фор-

мируемые в результате освоения основной профессиональной образова-

тельной программы 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции.  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 способностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 



 

 

 способностью исследовать современные проблемы и методы 

прикладной информатики и научно-технического развития ИКТ (ОПК-

3); 

 способностью исследовать закономерности становления и развития 

информационного общества в конкретной прикладной области (ОПК-

4); 

 способностью на практике применять новые научные принципы и 

методы исследований (ОПК-5); 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного 

электронного оборудования в соответствии с целями основной 

образовательной программы магистратуры (ОПК-6). 
 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью использовать и развивать методы научных исследований 

и инструментария в области проектирования и управления ИС в 

прикладных областях (ПК-1); 

 способностью формализовывать задачи прикладной области, при 

решении которых возникает необходимость использования 

количественных и качественных оценок (ПК-2); 

 способностью ставить и решать прикладные задачи в условиях 

неопределенности и определять методы и средства их эффективного 

решения (ПК-3); 

 способностью проводить научные эксперименты, оценивать 

результаты исследований (ПК-4); 

 способностью исследовать применение различных научных подходов к 

автоматизации информационных процессов и информатизации 

предприятий и организаций (ПК-5); 

аналитическая деятельность: 

 способностью проводить анализ экономической эффективности ИС, 

оценивать проектные затраты и риски (ПК-6); 

 способностью выбирать методологию и технологию проектирования 

ИС с учетом проектных рисков (ПК-7); 

 способностью анализировать данные и оценивать требуемые знания 

для решения нестандартных задач с использованием математических 

методов и методов компьютерного моделирования (ПК-8); 

 способностью анализировать и оптимизировать прикладные и 

информационные процессы (ПК-9); 

 способностью проводить маркетинговый анализ ИКТ и 

вычислительного оборудования для рационального выбора 



 

 

инструментария автоматизации и информатизации прикладных задач 

(ПК-10); 

проектная деятельность: 

 способностью применять современные методы и инструментальные 

средства прикладной информатики для автоматизации и 

информатизации решения прикладных задач различных классов и 

создания ИС (ПК-11); 

 способностью проектировать архитектуру и сервисы ИС предприятий и 

организаций в прикладной области (ПК-12); 

 способностью проектировать информационные процессы и системы с 

использованием инновационных инструментальных средств, 

адаптировать современные ИКТ к задачам прикладных ИС (ПК-13); 

 способностью принимать эффективные проектные решения в условиях 

неопределенности и риска (ПК-14); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью формировать стратегию информатизации прикладных 

процессов и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией 

развития предприятий (ПК-15); 

 способностью организовывать работы по моделированию прикладных 

ИС и реинжинирингу прикладных и информационных процессов 

предприятия и организации (ПК-16); 

 способностью управлять информационными ресурсами и ИС (ПК-17); 

 способностью управлять проектами по информатизации прикладных 

задач и созданию ИС предприятий и организаций (ПК-18); 

 способностью организовывать и проводить переговоры с 

представителями заказчика и профессиональные консультации на 

предприятиях и в организациях (ПК-19); 

 способностью в условиях функционирования ИС брать на себя 

ответственность за выполнение производственных задач ИТ-служб, 

эффективно использовать современные приемы и методы работы с ИТ-

персоналом (ПК-20); 

производственно-технологическая деятельность: 

 способностью использовать передовые методы оценки качества, 

надежности и информационной безопасности ИС в процессе 

эксплуатации прикладных ИС (ПК-21); 

 способностью использовать международные информационные ресурсы 

и стандарты в информатизации предприятий и организаций (ПК-22); 

 способностью использовать информационные сервисы для 

автоматизации прикладных и информационных процессов (ПК-23); 

 способностью интегрировать компоненты и сервисы ИС (ПК-24). 
 

 



 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации основной профессиональной образо-

вательной программы 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 

19.12.2013 № 1367 и ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.03 «При-

кладная информатика»  содержание и организация образовательного процесса 

при реализации образовательной программы высшего образования регламен-

тируется учебным планом с учетом магистерской программы «Прикладная ин-

форматика в коммерческих организациях» и годовым календарным учебным 

графиком; рабочими программами учебных дисциплин; фондами оценочных 

средств; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами практик; методическими материалами, обеспечи-

вающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Годовой календарный учебный график 
Календарный учебный график устанавливает последовательность реали-

зации образовательной программы высшего образования по направлению под-
готовки 09.04.03 «Прикладная информатика» по годам обучения, включая тео-
ретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, кани-
кулы. 

 

4.2. Учебный план 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

 

Структура программы магистратуры Объем программы ма-

гистратуры в зачетных 

единицах 



 

 

Блок 1 Дисциплины (модули) 63 

Базовая часть 30 

Вариативная часть 33 

Блок 2 Практики, в том числе научно-иссле-

довательская работа (НИР) 

51 

Вариативная часть 51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Объем программы магистратуры 120 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы, которую он осваивает.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность 

(профиль) программы. После выбора обучающимся направленности 

(профиля) программы набор соответствующих дисциплин (модулей), практик 

(в том числе НИР) становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная 

практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практик, 

педагогическая практика). 

Способы проведения учебной и производственной практик: 

стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается 

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

специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)". 



 

 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" составляет не более 4о% от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого 

Блока. 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей) 

Аннотации рабочих программ выставлены на сайте вуза.  

Ниже приводится краткое описание содержания дисциплин учебного 

плана. 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.01 Философские проблемы науки и техники 

Современные проблемы науки. Особенности современного развития 

науки и ее роль в развитии современной цивилизации. 

Виды наук. Уровни научного знания. Проблема подбора оснований для 

классификации наук. Виды наук, исторический ракурс. Современная класси-

фикация наук. Эмпирический и теоретический уровни познания. 

Процесс формирования научного знания. Научный факт. Научная про-

блема. Научная гипотеза. Научная теория. Практическое использование науч-

ного знания. 

Общие основания философии техники. Техника как объект философ-

ского исследования Сущность и природа техники. 

Формирование и эволюция техники в культуре. Проблема сущности тех-

ники в древнегреческой культуре. Формирование философии техники в Гер-

мании 19 в. 

Междисциплинарные аспекты философии техники. Эпистемологиче-

ский контекст компьютерной революции. Техника и этика. Искусство и языки 

техники. 

Основные проблемы философии техники. Техника в контексте проблем 

западной цивилизации. Противоречия техногенной цивилизации. 

 

Б1.Б.02 Математическое моделирование 

Сфера и границы применения экономико-математического       модели-

рования. Математическое моделирование операций. Классификация эконо-

мико-математических моделей. Преимущества и недостатки использования 

моделей. Принципы моделирования. Проверка и корректировка модели. Под-

готовка модели к эксплуатации.  

Модели межотраслевого баланса.  Линейно-алгебраические (балансо-

вые) модели. Методы численных решений балансовых моделей. 

Применение линейного программирования в математических моделях 

оптимального планирования. Основная задача математического программиро-



 

 

вания. Основная задача выпуклого программирования. Основная задача ли-

нейного программирования (ЗЛП). Свойства ЗЛП. Разрешимые и неразреши-

мые ЗЛП. Опорные решения. Базис опорного плана. Метод перебора базисных 

решений. Частные случаи решения систем линейных уравнений. Геометриче-

ская интерпретация и графическое решение ЗЛП. Симплекс-метод. Нахожде-

ние целевой функции в  общем случае вида системы ограничений. Метод Жор-

дана-Гаусса.  Метод искусственного базиса (МИБ). Сопоставление метода ис-

кусственного базиса с методом перебора базисных решений. Достоинства и 

недостатки МИБ.  

Теория двойственности в линейном программировании и её прикладное 

значение. Определение двойственной ЗЛП. Общие правила построения двой-

ственной задачи. Лемма о взаимной двойственности. Первая и вторая теоремы 

двойственности. Одновременное решение прямой и двойственной задач. Эко-

номические приложения. Двойственный симплекс-метод. 

Экономико-математические модели, сводимые к транспортной задаче.  

Транспортная задача. Метод потенциалов для решения транспортной задачи. 

Закрытые и открытые модели. Решение транспортной задачи с ограничениями 

методом линейного программирования.  

Динамическое программирование и его экономические    приложения. 

Модели управления запасами. Применение методов динамического програм-

мирования для решения задач управления запасами. Логистический подход к 

решению задач управления. 

Постановка задач нелинейного программирования. Теорема Куна-Так-

кера. 

Экономические приложения нелинейного программирования. Числен-

ные методы решения задач нелинейного программирования. 

Экономические приложения выпуклого программирования. Теоретиче-

ский анализ задач выпуклого программирования. 

Понятие об имитационном моделировании. Основные положения и под-

ходы в имитационном моделировании. Примеры решения задач имитацион-

ного моделирования в сфере обслуживания и на транспорте. 

Метод моделирования в эконометрике. Понятие об эконометрическом 

моделировании. Линейная регрессия. Коэффициент корреляции. Множествен-

ная регрессия. Численные методы анализа коэффициентов регрессии и полу-

ченного уравнения. Методы нелинейной регрессии. 

 

Б1.Б.03. Математические и инструментальные методы поддержки при-

нятия решений 

Методологические основы процесса принятия решений. Понятие, сущ-

ность проблемы принятия решения. Основные понятия теории принятия ре-

шений,  процессы и процедуры принятия решений. Качество управленческого  

решения. Классификация математических методов и моделей оптимизации ре-

шений. 



 

 

Моделирование и информатизация принятия решений. Математическое 

моделирование при принятии решений. Микр-, макроэкономические модели в 

теории принятия решений.  Стратегические, тактические, оперативные мо-

дели. Исходная информация решения задач ППР. Моделирование процессов 

налогообложения.  Модель функционирования промышленного предприятия.  

Принятие решений в малом бизнесе на основе экономико-математического 

моделирования. Принятие решений в задачах логистики. Принятие решений 

на основе моделей обеспечения качества.   

Классификация задач принятия решений. Принятие решений в условиях 

определенности, риска, неопределенности. Постановка задач принятия реше-

ний. Схема процесса принятия решений.  Метод анализа иерархий, на основе 

нечетких множеств.  

Системы поддержки принятия решений. Классификация систем под-

держки принятия решений. Структура систем поддержки принятия решений. 

База данных, моделей, программная подсистема, СУБД, системы управления 

базой моделей (СУБМ), системы управления интерфейсом. Сравнительный 

анализ систем поддержки принятия решений. 

Программные продукты поддержки принятия решений. Рынок про-

граммных продуктов поддержки принятия решений. Программные продукты 

оценка качества организационных, проектных и конструкторских решений, 

определения политики инвестиций, размещения вредных и опасных произ-

водств, распределения ресурсов, стратегического планирования, выбор обору-

дования, товаров, профессии, подбора кадров Business Studio,  MPRIORITY, 

Мыслитель, Выбор. Риски при использовании информационных технологий 

принятия решений.  
 

Б1.Б.04. Деловой иностранный язык 

Грамматические основы чтения специального текста. Основные разделы. 

Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; понятие дифференциации лексики по сферам 

применения(терминологическая, общенаучная); понятие об основных спосо-

бах словообразования; основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи; основные особенности научного стиля; основы пуб-

личной речи(устное сообщение, доклад); аудирование; понимание диалогиче-

ской и монологической речи с сфере бытовой и профессиональной коммуника-

ции; чтение; виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по ши-

рокому и узкому профилю специальности; письмо; виды речевых произведе-

ний: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 

биография. 

 

Б1.Б.05. Информационное общество и проблемы прикладной инфор-

матики 



 

 

Предмет, основные понятия и концепции теории информационного об-

щества. Современные теории информационного общества. Основные характе-

ристики информационного общества. Особенности социального, экономиче-

ского, политического и культурного и регионального развития в информаци-

онном обществе. Система факторов, влияющих на развитие информационного 

общества, их основные параметры и показатели, роль в повышении готовно-

сти страны и ее регионов к информационному развитию. Реинжиниринг про-

цессов принятия решений в органах управления. Сетевые управленческие ре-

шения с учетом фундаментальных закономерностей преобразования информа-

ции. Языки метаданных и онтологий информационного общества. Интеграция 

автоматизированных систем современного общества. Основы синергетики. 

Эволюционные аналогии в системах искусственного интеллекта. Основные 

подходы к оценке готовности стран, регионов, отраслей и организаций к ин-

формационному обществу.  
 

Б1.Б.06. Методология и технологии проектирования информационных 

систем 

Методологические аспекты проектирования. Организация 

канонического проектирования ЭИС. Содержание работ на стадии 

исследования предметной области и обоснования проектных решений по 

созданию ЭИС. Проектирование функциональной части ЭИС. 

Проектирование информационного обеспечения ЭИС. Проектирование 

технологических процессов обработки данных в настольных и малых ЭИС. 

Проектирование технологических процессов обработки данных в 

корпоративных ЭИС. Методы и средства совершенствования технологии 

оригинального проектирования ЭИС. Методы и средства прототипного 

проектирования ЭИС. Типовое проектирование ЭИС. Технологии 

автоматизированного проектирования ЭИС. Программное средство, 

программный продукт, их классификация. Основные качественные и 

экономические критерии программного средства применительно к разработке 

и использованию программных средств. Проектирование и разработка пакетов 

прикладных программ. Проектирование управляющих модулей (внутренних 

системных средств) ППП. Проектирование обслуживающих модулей ППП. 

Пакеты прикладных программ, реализующие типовые процедуры обработки 

экономической информации на ПЭВМ. 
 

Вариативная часть 

Б1.В.01 Математическая статистика и прогнозирование 

Основные понятия математической статистики. Основные задачи мате-

матической статистики. Роль методов анализа данных в решении практиче-

ских задач. Универсальные и специальные методы. Обзор современного рынка 

статистических пакетов. Система анализа данных STATISTICA. 



 

 

Оценивание параметров распределения. Доверительные интервалы. 

Оценки математического ожидания и ковариационной матрицы случайного 

вектора. Исключение аномальных наблюдений. 

Проверка статистических гипотез. Понятие статистической гипотезы. 

Общая постановка задачи проверки гипотез. Ошибки первого и второго рода. 

Двусторонние и односторонние Критерии значимости. Проверка гипотез о 

распределениях. Основные  методы. Проверка гипотез однородности стати-

стического материала. Гипотеза случайности. Метод статистического модели-

рования и примеры его применения. 

Дисперсионный анализ. Задачи дисперсионного анализа. Однофактор-

ный и полный двухфакторный план экспериментов. Неполные планы экспери-

ментов. Планирование экспериментов. Области применения дисперсионного 

анализа. 

Корреляционный и регрессионный анализ. Задача корреляционного ана-

лиза. Коэффициент корреляции Пирсона и его выборочная оценка. Корреля-

ционная матрица. Коэффициент множественной корреляции. Постановка за-

дачи регрессионного анализа. Виды регрессии. Линейные регрессионные мо-

дели и допущения, принимаемые в них. Основные этапы регрессионного ана-

лиза. МНК-оценки коэффициента линейной регрессии. Анализ остатков и вы-

явление выбросов в выборке. Проверка значимости влияния факторов на от-

клик. Проверка адекватности регрессии. Применение теории линейной регрес-

сии. Задачи статистического прогноза. Нелинейная регрессия. Выбор типа ре-

грессионной модели. Оценивание регрессий. 

   Основы теории статистических решений. Априорные данные. Вероят-

ностная мера в  пространстве наблюдений. Пространство решений и правило 

выбора решений. Плата за принятие решений. Критерий  качества. Оптималь-

ные  правила принятия  решений. Байесовское  и минимаксное решения. Ал-

горитмы  максимального  правдоподобия и Неймана-Пирсона. Вероятностный 

анализ алгоритмов принятия решений. Одношаговые и многошаговые алго-

ритмы проверки простой гипотезы против простой альтернативы. Принятие 

решений в условиях параметрической и непараметрической априорной не-

определенности. Применение теории статистических решений. 

Многомерный анализ и другие статистические методы. Общие модели 

многомерного анализа, свойства главных компонент. Полный факторный 

план. Свойства матрицы планирования. Обработка результатов линейной и не-

полной квадратичной моделью. Линейный дискриминатный анализ. Методы 

многомерного шкалирования.  Временные ряды и стохастические процессы. 

Спектральный анализ временных рядов. Параметрические модели временных 

рядов. Модель авторегрессии и скользящего среднего. Идентификация моде-

лей. Автокорреляционная функция. Оценивание моделей. Диагностическая 

проверка модели на адекватность. Прогнозирование. Моделирование взаимо-



 

 

связанных временных рядов. Прогнозирование с помощью моделей экспонен-

циального сглаживания и АРПСС. Примеры применения методов многомер-

ного статистического анализа.  

 

Б1.В.02 Математическая логика и теория алгоритмов 

Логика высказываний. Язык логики высказываний. Синтаксис языка: 

алфавит и правила построения формул. Семантика языка, интерпретация 

формул. Свойства формул: общезначимость, выполнимость, 

противоречивость. Методы анализа выполнимости и общезначимости 

формул: семантическое дерево, тривиальный алгоритм, алгоритм Квайна, 

алгоритм редукции, алгебраический подход. Алгоритм преобразования 

формул в КНФ. Базовый алгоритм проверки общезначимости КНФ, 

модификация Девиса-Патнема. Понятие логического следования, проблема 

дедукции. Принцип дедукции. Правило резолюций, метод резолюций. 

Стратегии метода резолюций. 

Логика предикатов. Синтаксис языка логики предикатов: алфавит, 

термы, атомы, правила построения формул. Свободные и связанные вхож-

дения переменных, замкнутые формулы. Семантика языка логики предика-

тов, интерпретация формул. Предваренная, сколемовская и клаузальная 

формы. Алгоритм получения клаузальной формы. Метод резолюций в ло-

гике предикатов. Теорема Робинсона. Подстановка, композиция подстано-

вок, унификатор. Алгоритм пост-роения наиболее общего унификатора. 

Хорновские дизъюнкты и метод резолюций на хорновских дизъюнктах. 

Принцип логического программирования. 

Формальные (аксиоматические) системы. Понятия формальной си-

стемы и формального вывода. Исчисление высказываний как формальная 

система, множественность аксиоматизаций. Теорема дедукции. Связь выво-

димости и истинности формул в логике высказываний. Исчисление преди-

катов как формальная система. Примеры формального вывода. Основные 

свойства формальных систем: непротиворечивость, полнота, разрешимость. 

Теоремы о неполноте формальных систем, смысл и значение теорем Геделя 

для практической информатики. 

Теория алгоритмов. Понятие алгоритмической системы. Частично-рекур-

сивные функции, тезис Черча. Машины Тьюринга, тезис Тьюринга. Рекурсив-

ные и рекурсивно-перечислимые множества и языки. Алгоритмически разре-

шимые и неразрешимые задачи. Проблема остановки, проблема пустой ленты, 

метод сведения. Меры сложности алгоритмов: временная и емкостная слож-

ность. Асимптотическая сложность, порядок сложности. Сложность в среднем 

и в худшем случае. Языки и задачи. Легко- и трудноразрешимые задачи, 

классы задач P и NP. NP-полные задачи. Недетерминированная машина 

Тьюринга (НМТ). Сложность моделирования НМТ с помощью ДМТ. При-

меры NP-полных задач. Полиномиальная сводимость и полиномиальная 

трансформируемость. Теорема Кука. Примеры практически значимых NP-



 

 

полных задач. Задача 3-выполнимости, доказательство NP-полноты методом 

сведения. Алгоритмическая логика Хоара. Предусловие и постусловие алго-

ритма. Тройки Хоара. Формальная постановка задачи верификации. Понятие 

слабейшего предусловия и его основные свойства. Верификация операторов 

присваивания и их последовательностей. Перспективы развития методов ма-

тематической логики для решения задач спецификации и верификации про-

граммно-аппаратных средств, создания систем искусственного интеллекта и 

Семантического Web. 

 

Б1.В.03 Дополнительные разделы математики 

Численное решение систем линейных алгебраических уравнений 

(СЛАУ). Слабая обусловленность матрицы коэффициентов СЛАУ и методы 

её регуляризации для получения устойчивых решений. Возможные частные 

случаи решения СЛАУ и их численная реализация. Модификация метода 

Гаусса с целью получения устойчивых решений.  

Нахождение собственных значений и собственных векторов    матриц. 

Отыскание различными методами собственных значений матрицы.  Отыска-

ние собственных векторов матрицы. 

 Численные методы решения алгебраических и трансцендентных урав-

нений. Отделение действительных и комплексных корней уравнений вида 

f(z)=0. Вычисление корней с заданной точностью методом секущих, методом 

Ньютона, методом деления отрезка пополам. 

 Численное решение дифференциальных уравнений. Способ Чаплыгина 

построения улучшенных приближений. Метод малого параметра. Метод 

Рунге-Кутта. 

Численное решение интегральных уравнений. Метод граничных инте-

гральных уравнений (функция Грина). Аппроксимация граничных условий  и 

построение интегральных уравнений Фредгольма 1-го и 2-го рода. Аппрокси-

мация интегральных уравнений СЛАУ и её решение. 

Задачи численной оптимизации. Перебор базисных решений методом 

однократного замещения. Построение целевой функции под первое опорное 

решение. Численное решение М-методом и его сопоставление  с методом пе-

ребора. Численные методы решения нелинейных задач оптимизации. 

 

Б1.В.04 Основы электронного бизнеса 

Введение в электронный бизнес (ЭБ) и электронную коммерцию (ЭК). 

Исторические аспекты развития ЭБ и ЭК. Виды и характеристики ЭБ. Понятие 

и виды ЭК. 

Основы сетевой экономики и ЭБ. Информационные технологии и ЭБ. 

Электронные магазины. Преимущества и недостатки ЭК.  



 

 

Технология создания электронного магазина (ЭМ). Определение целей и 

задач построения ЭМ. Планирование структуры ЭМ. Первоначальная реализа-

ция Web-сервера для ЭМ. Поддержка сервера и его совершенствование. Реали-

зация маркетинговой программы продвижения Web-сервера. 

Технология электронной торговли. Маркетинг. Поиск товаров. Про-

смотр сайта, отбор товара. Оформление заказа. Расчет налогов и стоимости до-

ставки. Проверка наличия товара. Оплата. Документы по оплате товара. Обра-

ботка заказа. Выполнение заказа. Организация доставки. 

Сущность, формы и организация электронных платежей. Основные по-

нятия электронной оплаты.   Банковские карты Master, VisaCard.     Модели 

электронных платежей. Прямые и непрямые, оплаченные, текущие, отложен-

ные платежи. Электронный чек. Электронные деньги.   Модели электронных 

платежей В2В. 

Эффективность ЭБ и коммерции. Коммерческая, бюджетная   эффектив-

ность. Оценка коммерческой эффективности на основании сопоставления за-

трат и доходов с учетом коэффициента эффективности. Расчет капитальных и 

эксплуатационных затрат при создании электронного магазина. Виды при-

быльности при электронной коммерции. Расчет прибыли  ЭМ. Оценка эффек-

тивности электронной коммерции методом. 

Организация защиты информации в электронном бизнесе. Основы крип-

тографии. Шифрование симметричным ключом. Понятие двойного ключа для 

шифрования. Цифровая подпись. Сравнение методов шифрования. Защита 

коммерческой информации в Интернете SHTTP, SET. 

Перспективы развития ЭБ и коммерции. Развитие Интернет-технологий  

и  их  использование  для  ЭБ. Специальный язык для ЭБ ebXML. Технологии 

развития ЭБ. 

 

Б1.В.05 Управление разработкой и развитием информационных си-

стем 

Модели и профили жизненного цикла программных средств. Модели и 

процессы управлении проектами программных средств. Управление 

требованиями к программному обеспечению. Проектирование программного 

обеспечения. Конструирование (детальное проектирование) программного 

обеспечения. Тестирование программного обеспечения. Сопровождение 

программного обеспечения. Конфигурационное управление. Процессы 

управления качеством разработки. Инструменты и методы процессов 

управления качеством. Документирование программного обеспечения. 

Технико-экономическое обоснование проектов программных средств. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.01.01 Теория информации и информационных систем 

Основные задачи теории информации. Краткая справка по истории воз-



 

 

никновения и развития, и современному состоянию теории информации. По-

нятия информации. Проблемы количественного измерения информации и под-

ходы к введению количественной меры информации. 

Основные понятия теории информации. Понятие информации и различ-

ные подходы к измерению информации. Определение понятий сигнала, ин-

формационного канала и помех. Понятие кодирования информации. Три под-

хода к измерению информации. Вероятностная мера Шеннона и смысл меры 

Шеннона. 

Эффективное кодирование. Понятие избыточности информации и ме-

тоды устранения избыточности. Статистические и корреляционные методы 

эффективного кодирования. Методы Шеннона-Фано, Хаффмана и Арифмети-

ческое кодирование. 

Помехозащищенное кодирование. Модели информационного канала с 

помехами. Двоичный симметричный канал. Емкость канала связи. Общие 

свойства помехозащищенного кодирования. Блочные коды. Групповые коды. 

Табличное, матричное и полиномиальное кодирование.  

Криптографические методы кодирования. Защита информации от не-

санкционированного доступа. Причины возникновения и история криптогра-

фии. Современные симметричные криптопреобразования. Примеры стандар-

тов. Преимущества и недостатки симметричных алгоритмов. Несимметрич-

ные криптопреобразования. Примеры систем без передачи ключей и систем с 

несимметричным ключом. Современные стандарты несимметричных алгорит-

мов. Преимущества и недостатки симметричных алгоритмов. Электронная 

подпись. 

Организация и средства информационных систем. Понятия и термино-

логия информационных технологий. Основные виды информационных техно-

логий в информационных системах. Роль и место информационных техноло-

гий (ИТ) в экономических информационных системах. Значение ИТ для со-

временного развития общества, информатизация общества. Информационные 

технологии и эволюция их развития. Информационные технологии докумен-

тационного обеспечения управленческой деятельностью. Инструментальные 

средства компьютерных технологий информационного обслуживания управ-

ленческой деятельности. Информационные технологии  как интеграция  

средств  вычислительной техники, связи, средств хранения и отображения ин-

формации, а также соответствующего программного и методического обеспе-

чения.  Предметная технология. Обеспечивающие и функциональные инфор-

мационные технологии. Понятие распределенной информационной техноло-

гии. Объектно-ориентированные информационные технологии. Основы по-

строения инструментальных средств информационных технологий.  

Компьютерные технологии подготовки и обработки экономической ин-

формации. Процедура слияния документов. Понятие основного документа и 

источника данных. Поля слияния. Использование условий отбора. Использо-



 

 

вание макросов как средства, автоматизирующего обработку текстовых доку-

ментов. Информационные технологии коллективной работы над текстовыми 

документами. Анализ табличных данных: подбор параметров, работа с диспет-

чером сценариев – проверка вариантов решения для различных предположе-

ний. Информационные технологии поиска оптимальных решений. Создание 

электронных форм с использованием элементов управления. Применение мак-

росов для автоматизации процедур обработки таблиц. 

Компьютерные технологии использования систем управления базами 

данных (СУБД). Понятие о базе данных и системе управления СУБД. Инфор-

мационно-логические модели данных. Информационные объекты и их связи. 

Реляционная база данных и ее структура. Этапы проектирования и создания 

базы данных. Основные объекты СУБД Access. Режимы доступа к базе дан-

ных. Структура и организация таблиц. Поля, их типы и свойства. Взаимосвязи 

таблиц, схема данных. Технология создания новой базы данных. Фильтрация 

и сортировка таблиц. Технология конструирования запросов. Технология кон-

струирования форм. Технология конструирования отчетов. Технология авто-

матизации управления базой данных. 
 

Б1.В.ДВ.01.02 Оценка качества и эффективности информационных си-

стем 

Теоретические основы информационных систем. 

Жизненный цикл информационных систем. Понятие жизненного цикла 

ИС. Процессы жизненного цикла: основные, вспомогательные, организацион-

ные. Содержание и взаимосвязь процессов жизненного цикла ИС. Модели 

жизненного цикла: каскадная, модель с промежуточным контролем, спираль-

ная. Стадии жизненного цикла ИС. Регламентация процессов проектирования 

в отечественных и международных стандартах. 

Организация разработки ИС. Каноническое проектирование ИС. Стадии 

и этапы процесса канонического проектирования ИС. Цели и задачи предпро-

ектной стадии создания ИС. Модели деятельности организации ("как есть" и 

"как должно быть"). Состав работ на стадии технического и рабочего проекти-

рования. Состав проектной документации. Типовое проектирование ИС. По-

нятие типового проекта, предпосылки типизации. Объекты типизации. Ме-

тоды типового проектирования. Оценка эффективности использования типо-

вых решений. Типовое проектное решение (ТПР). Классы и структура ТПР. 

Состав и содержание операций типового элементного проектирования ИС. 

Функциональные пакеты прикладных программ (ППП) как основа ТПР. Адап-

тация типовой ИС. Методы и средства прототипного проектирования ИС. 

Компьютерные технологии использования систем управления базами 

данных (СУБД). Понятие о базе данных и системе управления СУБД. Инфор-

мационно-логические модели данных. Информационные объекты и их связи. 

Реляционная база данных и ее структура. Этапы проектирования и создания 

базы данных. Технология создания базы данных в СУБД Access. Технология 



 

 

автоматизации управления базой данных. 

Оценка эффективности информационных систем. Методологические 

подходы к оценке эффективности информационных систем. Портфельный 

подход. Бюджетный подход. Проектный подход. Качественные и  количе-

ственные показатели эффективности информационных систем. Локальные по-

казатели эффективности. Показатели прагматической эффективности. Показа-

тели технико-эксплуатационной эффективности. Показатели экономической 

эффективности. 

Методы оценки эффективности информационных систем. Метод инве-

стиционного анализа. Метод финансового анализа. Качественные методы. Ко-

личественные методы. Вероятностные методы.  

 

Б1.В.ДВ.02.01 Управление проектами 

Теоретические и методические основы управления проектами. правление 

проектами в системе управления процессами в экономике. 

Сущность, содержание и виды проектов. Цели, задачи, функции и прин-

ципы управления проектами. Информационное обеспечение экономического 

обоснования и реализации проектов 

Комплексная оценка эффективности проектов. Виды, показатели ком-

плексной оценки эффективности проектов. Научно-техническая эффективность 

проекта. 

Социальная эффективность проекта. Экономическая (коммерческая) эф-

фективность проекта. 

Методы оценки эффективности проектов. Понятие и характеристика ме-

тодов оценки эффективности проектов. Статические методы оценки эффектив-

ности проектов. Дисконтирование денежных потоков. Динамические показа-

тели оценки эффективности проектов. 

Особенности управления лизингом и инновационными проектами. Ли-

зинг и методы оценки его эффективности. Понятие и содержание управления 

лизинговыми операциями. Методы оценки эффективности лизинга. 

Управление инновационными проектами. Принципы и особенности 

управления инновационными проектами.  Методы    оценки    эффективности 

инновационных проектов. 

Учет и оценка влияния факторов риска и неопределенности в проекти-

ровании. Методы оценки влияния факторов риска и неопределенности в про-

ектировании. Сущность и классификация проектных рисков. Методы учета и 

оценки влияния фактора риска на эффективность проектов. Вероятностный 

анализ инвестиционных проектов. 

Применение программных продуктов в управлении проектами. Содержа-

ние и характеристика программных продуктов, используемых в управлении 

проектами. Применение программных продуктов в оценке эффективности про-

ектов и учете проектных рисков. 

 



 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Управление персоналом 

Персонал как объект управления. Понятия «трудовые ресурсы», 

«человеческие ресурсы», «персонал». Рынок трудовых ресурсов.  Трудовые 

ресурсы, возрастные  границы, продолжительность жизни, темпы увеличения 

численности населения, возрастная структура. Экономически активное 

население: занятые и безработные. Экономически неактивное население. 

Функциональное разделение труда. Классификация персонала по категориям. 

Анализ концепций управления персоналом. Взаимосвязь подсистем работы с 

персоналом. 

Методология управления персоналом. Задачи управления персоналом. 

Концепции управления персоналом. Методология и система управления 

персоналом. Факторы воздействия на людей в организации. Подсистемы 

управления персоналом организации. Основные цели системного управления 

персоналом. Принципы управления персоналом. Методы построения системы 

управления персоналом. Методы управления персоналом: административные, 

экономические, социально-психологические. 

Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. Типы 

мотивации, стимулы. Потребность по А. Маслоу. Потребительский бюджет и 

минимальная заработная плата. Государственное регулирование оплаты 

труда. Организация оплаты труда на предприятии. Формы и системы оплаты 

труда. Оплата труда в предприятиях различных отраслей деятельности. 

Анализ и планирование показателей по труду и расходов на персонал. 

Система показателей по труду. Анализ показателей по труду. Нормирование и 

учет численности персонала. Виды норм. Нормативы и их применение при 

расчете потребности в персонале. Планирование производительности труда. 

Порядок планирования фонда оплаты труда. Сущность кадрового 

планирования. Место кадрового планирования в системе управления 

персоналом в организации. Кадровые стратегии, кадровые цели, кадровые 

задачи и мероприятия. Структура типового оперативного плана работы с 

персоналом в организации. 

Подбор персонала. Расчет потребности в персонале. Модели рабочих 

мест. Источники организации найма персонала и их эффективность. Методы 

оценки и отбора персонала. Функции менеджеров по управлению персоналом. 

Критерии отбора. Тестирование, работа с документами. Оцениваемые 

качества и методы оценки. Проверка профессиональных качеств, личных 

качеств и опыта работы. Формирование резерва кадров 

Адаптация персонала. Понятие и виды трудовой адаптации. Сущность, 

виды, цели и задачи управления адаптацией. Подразделения 

профессиональной ориентации и адаптации и их функции. Информация о 

профориентации и адаптации работников предприятия и ее обработка. 

Структура ценностей ориентаций молодых работников. Наставничество и 

консультирование. Управление конфликтами в коллективе. 



 

 

Оценка персонала. Методы оценки персонала. Оценка потенциала 

работника. Оценка индивидуального вклада работника. Аттестация кадров.  

Обучение персонала. Виды обучающей деятельности предприятия. 

Модуль систематического обучения персонала. Распределение ресурсов. 

Подготовка и переподготовка рабочих кадров. Повышение квалификации 

кадров. Составление учебных планов и программ. Этапы планирования 

обучения. Методы обучения и их выбор, их преимущества и недостатки. 

Оценка результатов обучения. 

Оценка эффективности управления персоналом. Анализ подходов к 

оценке эффективности управленческого труда. Методики оценки  

эффективности труда. Комплексная оценка управленческого труда (КОУТ). 

Оценка по коэффициенту трудового вклада (КТВ). 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Управление информационными процессами 

Законодательные и правовые акты, регулирующих деятельность в сфере 

телекоммуникаций на примере США, европейских стран и стран СНГ. Прези-

дентская программа «Электронная Россия», основные законодательные и пра-

вовые акты, регулирующие сферу телекоммуникаций в России. Основные по-

ложения, регулирующие деятельность операторов сотовой связи, Интернет-

провайдеров, разработчиков и продавцов программного обеспечения, услуг 

телефонной связи общего пользования и т.д. Правовые аспекты электронной 

и мобильной коммерции. Основные аспекты психологии взаимодействия че-

ловека со сложной телекоммуникационной техникой, учет которых необхо-

дим для организации эффективных маркетинговых, рекламных и PR-

мероприятий, психологии компьютеризации населения, психологические осо-

бенности деятельности человека в Интернет, восприятие человеком Интернет, 

мобильной связи, телевидения и т.д. PR-мероприятия, реализуемые коммерче-

скими, некоммерческими и политическими организациями в сети Интернет. 

Интернет-сайт как основной инструмент коммуникации в сети Интернет. 

Виды и типы сайтов. Проблемы разработки контента сайтов и участие в этой 

работе специалиста по связям с общественностью. Взаимоотношения телеком-

муникационных фирм со СМИ. Отношения СМИ к телекоммуникационной 

сфере, основные характеристики отраслевых СМИ, СМИ, ориентированных 

на представителей бизнеса, на конечного пользователя и т.д. Основные труд-

ности взаимоотношений PR-специалистов со СМИ. Особенности формирова-

ния информационного повода и подготовки пресс-релизов для СМИ. Про-

блемы неценовой конкуренции на рынке телекоммуникационных услуг. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Телекоммуникационные технологии 

Составляющие компоненты сферы телекоммуникаций: телефонные сети 

общего пользования, Интернет, IP-телефония, сотовая связь, тракинговая 

связь, радио, телевидение и т.д. Характеристика основных особенностей 

рынка телекоммуникаций, учет которых необходим для работы PR-



 

 

специалиста. Основные целевые аудитории и их профиль. Основные издания 

по данной теме и Интернет-ресурсы. Концепция социально ответственного 

бизнеса в приложении к сфере телекоммуникаций. Определения и задачи элек-

тронного бизнеса и электронной коммерции. Программное обеспечение для 

работы в сети Интернет. Законодательные и правовые акты, регулирующих 

деятельность в сфере телекоммуникаций на примере США, европейских стран 

и стран СНГ. Президентская программа «Электронная Россия», основные за-

конодательные и правовые акты, регулирующие сферу телекоммуникаций в 

России. Основные положения, регулирующие деятельность операторов сото-

вой связи, Интернет-провайдеров, разработчиков и продавцов программного 

обеспечения, услуг телефонной связи общего пользования и т.д. Правовые ас-

пекты электронной и мобильной коммерции. Основные аспекты психологии 

взаимодействия человека со сложной телекоммуникационной техникой, учет 

которых необходим для организации эффективных маркетинговых, реклам-

ных и PR-мероприятий, психологии компьютеризации населения, психологи-

ческие особенности деятельности человека в Интернет, восприятие человеком 

Интернет, мобильной связи, телевидения и т.д. PR-мероприятия, реализуемые 

коммерческими, некоммерческими и политическими организациями в сети 

Интернет. Интернет-сайт как основной инструмент коммуникации в сети Ин-

тернет. Виды и типы сайтов. Проблемы разработки контента сайтов и участие 

в этой работе специалиста по связям с общественностью. Взаимоотношения 

телекоммуникационных фирм со СМИ. Отношения СМИ к телекоммуникаци-

онной сфере, основные характеристики отраслевых СМИ, СМИ, ориентиро-

ванных на представителей бизнеса, на конечного пользователя и т.д. Основные 

трудности взаимоотношений PR-специалистов со СМИ. Особенности форми-

рования информационного повода и подготовки пресс-релизов для СМИ. Про-

блемы неценовой конкуренции на рынке телекоммуникационных услуг. 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Управление информационными ресурсами и сервисами 

Информационное пространство, информационные ресурсы и информа-

тизация общества. Мировой рынок информации. Информационные ресурсы, 

их виды, основные принципы управления. Виды и способы управления инфор-

мационными ресурсами. Управление информационными ресурсами в техно-

логическом, лингвистическом и программно-техническом аспектах. Информа-

ционная среда Интернет. Телекоммуникационные проекты. Общая характери-

стика и классификация современных программных средств. Мировой рынок 

информационно-технологической продукции. Интернет как обслуживающая 

система мирового рынка информационных технологий. Информационные тех-

нологии на глобальных товарных рынках. Корпоративные информационные 

системы в международном бизнесе. Рынок компьютерного оборудования. Ры-

нок корпоративного программного обеспечения (бизнес-приложений). Рынок 

услуг в сфере информационных технологий: консалтинг, интеграция, аутсор-



 

 

синга. Рынок информационной безопасности. Рынок систем электронного до-

кументооборота. Рынок мобильных телекоммуникаций. Распространение ин-

формационных продуктов и управление правами на интеллектуальную соб-

ственность. Управление процессом удержания клиентов. Стратегии на рынках 

с сетевыми эффектами. Управление стандартами на рынках информационных 

технологий. 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Управление информационной безопасностью 

Мировой рынок информации. Информационные ресурсы, их виды, ос-

новные принципы управления. Информационное пространство, информаци-

онные ресурсы и информатизация общества. Виды и способы управления ин-

формационными ресурсами. Управление информационными ресурсами в тех-

нологическом, лингвистическом и программно-техническом аспектах. Инфор-

мационная среда Интернет. Телекоммуникационные проекты. Общая характе-

ристика и классификация современных программных средств. Мировой рынок 

информационно-технологической продукции. Интернет как обслуживающая 

система мирового рынка информационных технологий. Информационные тех-

нологии на глобальных товарных рынках. Корпоративные информационные 

системы в международном бизнесе. Рынок компьютерного оборудования. Ры-

нок корпоративного программного обеспечения (бизнес-приложений). Рынок 

услуг в сфере информационных технологий: консалтинг, интеграция, аутсор-

синга. Рынок информационной безопасности. Рынок систем электронного до-

кументооборота. Рынок мобильных телекоммуникаций. Распространение ин-

формационных продуктов и управление правами на интеллектуальную соб-

ственность. Управление процессом удержания клиентов. Стратегии на рынках 

с сетевыми эффектами. Управление стандартами на рынках информационных 

технологий. 

 

4.4. Программы практик  

Блок 2. Практики  

Вариативная часть 

Б2.В.01(У) Учебная практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков 

Учебная практика является составной частью учебных программ 

подготовки магистров. Практика – это вид учебной работы, основным 

содержанием которой является выполнение практических учебных, учебно-

исследовательских, научно-исследовательских, творческих заданий, 

соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности 

обучающихся. 

Учебная практика направлена на приобретение обучающимися умений 

и навыков по направлению «Прикладная информатика». Организация 

практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися профессиональной 



 

 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

бакалавра. Учебная практика осуществляется непрерывным циклом при 

условии обеспечения логической и содержательно-методической взаимосвязи 

между теоретическим обучением и содержанием практики. 

Для успешного прохождения учебной практики обучающиеся должны 

успешно пройти теоретическое обучение программы первого, второго и 

третьего годов обучения, освоить профильные дисциплины, освоить разделы 

ОП в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.04.03 

«Прикладная информатика». 

 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 

Примерная тематика 

1. Разработка автоматизированного рабочего места бизнес-

аналитика в коммерческих организациях. 

2. Разработка системы комплексной защиты информации в 

коммерческих организациях.  

3. Совершенствование информационных систем коммерческих 

организаций с применением облачных технологий.  

4. Анализ рисков инвестиционных проектов в коммерческих 

организациях.  

5. Анализ финансово-экономической деятельности в коммерческой 

организации.  

6. Исследование и разработка информационных систем медиа-

организаций.  

7. Разработка информационной системы "Автоматизация расчетов с 

клиентами в коммерческих страховых компаниях".  

8. Прогнозирование финансовых показателей на основе аппарата 

нейронных сетей.  

9. Моделирование маркетинговой деятельности коммерческой 

организации ООО «Конкорд+».  

10. Информационные технологии экономического и финансового 

анализа коммерческой деятельности организации.  

11. Исследование и разработка информационных систем в сфере 

жилищно- коммунального хозяйства.  

12. Управление бизнес-процессами коммерческой деятельности 

овощной базы.  

13. Функциональное моделирование торгово-экономической 

деятельности организации.  

 

Б2.В.03(Н) Научный семинар 

Примерная тематика 

1. Структура современных информационно-аналитических систем 



 

 

2. Нейросетевое моделирование в торгово-экономической системе пред-

приятия 

3. Разработка информационной системы как средства повышения конку-

рентоспособного предприятия 

4. Особенности защиты конфиденциальной информации в коммерческих 

организациях 

5. Разработка методов формирования управленческой информации в муль-

тибиллинговых системах 

6. Обеспечение информационной безопасности в коммерческих организа-

циях 

7. Анализ надежности информационных систем в коммерческих организа-

циях 

8. Разработка лингвистического процессора на основе алгоритмов обра-

ботки многомерных деревьев 

9. Разработка моделей прогнозирования экономических кризисов 

10. Моделирование спроса на продукцию предприятий АПК Чувашской 

Республики 

11. Информационно-аналитический подход к управлению качеством в 

ВУЗе 

12. Исследование и оптимизация информационной системы управления 

бизнес-процессами в коммерческой организации 
 

Б2.В.04(П) Производственная технологическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Производственная технологическая практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (далее - практика) 

является неотъемлемой частью всей системы подготовки магистра по направ-

лению 09.04.03 «Прикладная информатика» и выступает связующим звеном 

между блоком знаний, полученных в магистратуре и магистерской диссерта-

цией, предполагающей реализацию накопленных знаний. Она позволяет сфор-

мировать профессиональные умения и приобрести опыт профессиональной 

деятельности, что предопределяет ее целевое содержание. 

Целью производственной технологической практики магистров является 

закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 

приобретение практических навыков и формирование профессиональных 

компетенций на оперативном и тактическом уровне развития знаний, умений, 

навыков будущих специалистов. 

Производственная технологическая практика направлена на решение сле-

дующих задач: 

- изучение нормативно-правовой и кадровой документации организации 

– базы практики; 



 

 

- изучение опыта ведущих специалистов по управлению персоналом 

организации – базы практики; 

- развитие умений выбирать и использовать современные формы и 

методы исследования внутренней и внешней среды организаций; 

- диагностика кадровых процессов в организации, в том числе: 

планирование трудовых ресурсов, набор персонала, отбор персонала, 

разработка системы стимулирования, адаптация персонала, обучение 

персонала, оценка трудовой деятельности, повышение, понижение, перевод, 

увольнение, подготовка руководящих кадров, мониторинг социально-

психологической ситуации и организация коммуникации внутри предприятия 

установление причин недостатков, их проявлений и негативных последствий; 

- формирование творческого подхода к профессиональной деятельности; 

- развитие способностей оценки объема работ и отведенных для их 

выполнения ресурсов, способностей систематизировать задачи и подходы, 

целостно мыслить; 

- развитие коммуникативной компетентности; 

- формирование навыков самоорганизации и саморазвития; 

- умение работать в команде и поддерживать климат сотрудничества; 

- умение работать с информацией, использовать средства офисного 

технического оснащения и автоматизации; 

- развитие умений следовать принципам социальной ответственности 

перед компанией, государством и обществом в целом. 

 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы (ВКР) и является обязательной. 

Преддипломная практика проводится после освоения обучающимися 

программы теоретического и практического обучения в институте. Данная 

практика является важнейшим элементом учебного процесса на 

заключительном этапе обучения в институте. Она обеспечивает закрепление и 

расширение теоретических знаний, полученных при изучении теоретических 

дисциплин, овладение навыками практической работы, приобретение опыта 

работы в трудовом коллективе. 

Выполнение программы преддипломной практики обеспечивает 

проверку теоретических знаний, полученных в период обучения в институте, 

их расширение, а также способствует закреплению практических навыков, 

полученных обучающимися во время прохождения производственной 

практики. 

В институте практикуется преемственность баз практики.  

Это позволяет собрать необходимый фактический материал для 

выполнения ВКР. 

По результатам преддипломной практики обучающиеся готовят отчет о 

практике в соответствии с содержанием настоящей программы. 



 

 

Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми 

университет имеет заключенные договоры, приведен в таблице. 
Наименование 

организации 

(предприятия) 

Адрес Реквизиты договора и 

сроки его действия 

ООО «Кейсистемс» 428000, г. Чебоксары, пр. М. 

Горького, 18 Б, пом. 8 

Договор от 27.02.2018 г., на 

5 лет 

ООО «Интернет-сервис» Чувашская Республика, г. Че-

боксары, ул. Эльгера, 15А
 

Договор от 19.04.2012 г., 

бессрочно 

ООО «Бухсофт сервис» 119620, г. Москва, ул. Щорса, 

д. 3-115 

Договор от 21.11.2011 г., 

бессрочно
 

ООО «ИТ- Консалтинг» 428021, Чувашская Респуб-

лика, г. Чебоксары,  

ул. Крылова, д. 13
 

Договор от 27.02.2018 г., на 

5 лет 

ООО «ИНСОЦ» 428021,  

Чувашская Республика, г. Че-

боксары,  

ул. Крылова, д. 13 

Договор от 27.02.2018 г., на 

5 лет 

ООО «Команда Ф 5» Г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 

д. 52, кор. 30 

Договор от 27.02.2018 г., на 

5 лет 

ООО «Гарант- 

Чебоксары» 

428015, г. Чебоксары, пр. Мос-

ковский, д. 17, стр. 1, пом. 5  

Договор от 27.02.2018 г., на 

5 лет 

ООО «Группа компаний 

«Эстет»  

429500, г. Чебоксары, ул. Яро-

славская, 72, офис 704  

Договор от 27.02.2018 г., на 

5 лет 

 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация  

Базовая часть 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к защите и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы 

В соответствии с ФГОС в данный блок входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты.  

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР и требования к 

государственному экзамену определяются Положением об итоговой 

государственной аттестации АНО ВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации». 

Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская 

диссертация) выполняется в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 09.04.03 Прикладная информатика (уровень магистратуры) и 

является заключительным этапом обучения в магистратуре. Она должна 

свидетельствовать о личном вкладе и способности автора проводить 

самостоятельные исследования или разработки.   

Совокупность полученных в магистерской диссертации результатов 

должна свидетельствовать о наличии у ее автора достаточных 



 

 

первоначальных навыков самостоятельной научной работы в области 

Прикладной информатики.   

Обязательным признаком успешного выполнения магистерской 

диссертации является демонстрация такого уровня научной квалификации, 

который позволяет самостоятельно вести научный поиск, анализировать 

исследуемые проблемы, формулировать их в виде конкретных задач, умело 

использовать научную литературу и знание методов и приемов для их 

грамотного решения; при необходимости моделировать исследуемые 

процессы и получать экспериментальные результаты, анализировать и 

обобщать методы и подходы к решению проблемы, делать выводы о 

совершенствовании методологии, средств и способов решения актуальных 

задач, обосновывать и предлагать как новые сферы применения известных 

методов решения задач, так и практическую реализацию предлагаемых 

решений.   

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций) 

1. Исследование проблем применения методики имитационного модели-

рования в деятельности коммерческой организации 

2. Разработка системы сбалансированных показателей с применением 

технологий виртуализации и облачных вычислений 

3. Исследование и разработка решений по интернет-продвижению про-

граммы дополнительного профессионального образования 

4. Совершенствование интернет-маркетинга коммерческой организации 

5. Управление аутсорсингом технического обеспечения информационной 

системы и ее внедрением в коммерческой организации 

6. Управление аутсорсингом программного обеспечения информацион-

ной системы и ее внедрением в коммерческой организации  

7. Управление аутсорсингом информационной системы на основе техно-

логии SaaS и ее внедрением в коммерческой организации  

8. Управление аутсорсингом обслуживания этапов жизненного цикла ин-

формационной системы и их внедрение на предприятии 

9. Управление аутсорсингом программного обеспечения на основе техно-

логии SaaS и ее внедрением на предприятии  

10. Управление инцидентами в системе поддержки эксплуатации инфор-

мационной системы на предприятии 

11. Организация мониторинга результативности информационной си-

стемы организации 

12. Разработка проекта по мониторингу результативности информацион-

ной системы предприятия на основе облачных технологий 

13. Управление проектом по интеграции фрилансеров при разработке ин-

формационной системы предприятия 

14. Управление проектом по интеграции мобильных сотрудников на ос-

нове облачного размещения информационной системы предприятия 



 

 

15. Совершенствование системы комплексной защиты информации в ком-

мерческих организациях 

16. Совершенствование информационных систем коммерческих организа-

ций с применением облачных технологий 

17. Управление рисками инвестиционных проектов в коммерческих орга-

низациях на основе экономико-математического моделирования. 

18. Совершенствование автоматизации анализа финансово-экономической 

деятельности в коммерческой организации. 

19. Исследование и разработка информационных систем медиа-организа-

ций 

20. Прогнозирование финансовых показателей на основе аппарата нейрон-

ных сетей 

21. Исследование и разработка информационных систем в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства 

22. Функциональное моделирование финансово-хозяйственной деятельно-

сти коммерческой организации 

23. Создание системы поддержки принятия решений для оптимизации 

складской логистики на основе имитационного моделирования 

24. Исследование проблем управления предприятием на основе примене-

ния ERP-систем 

25. Управление взаимоотношениями с клиентами предприятия на основе 

CRM-технологий  

26. Моделирование процессов формирования и развития региональных 

ИТ-кластеров 

27. Разработка системы автоматизации процессов тестирования программ-

ных приложений 

28. Разработка и сравнение алгоритмов компьютерного зрения для распо-

знавания объектов на двумерных изображениях 

29. Разработка системы мониторинга состояния агропромышленного ком-

плекса региона 

30. Моделирование системы обработки биометрических данных 

31. Исследование методологии и технологии проектирование сайта (Ин-

тернет - портала) 

32. Исследование и разработка системы поддержки принятия решений при 

управлении инновационными IT- проектами 

33. Разработка инструментария для программного обеспечения организа-

ции автоматизированного бухгалтерского учета на предприятии 

34. Клиент-серверная система обмена сообщениями с защитой доступа и 

передачи данных 

35. Моделирование работы нейронных сетей в WEB-приложениях 

36. Анализ интеллектуализации процесса поддержании управленческих 

решений в заданной конфигурации программной платформы 1С 



 

 

37. Автоматизированная система аналитики сервисов электронной ком-

мерции 

38. Автоматизированная система оценки эффективности работы сотрудни-

ков организации 

39. Проектирование и разработка системы распознавания и моделирования 

цифровых схем с помощью мобильного устройства 

40. Концепция корпоративной информационной системы на базе «облач-

ных» технологий 

41. Применение CRM-приложений для повышения качества управления 

бизнес- процессами организации 

42. Применение методов интеллектуального анализа данных в области 

управления производством 

43. Развитие методов управления информационными ресурсами предпри-

ятия на основе «облачных» сервисов 

44. Разработка и исследование интеллектуальной NLP-системы для ана-

лиза запросов клиентов организации 

45. Разработка методов и средств повышения эффективности осуществле-

ния оперативного учета и анализа на предприятии 

46. Разработка методов и средств проектирования интегрированной си-

стемы управления предприятием 

47. Разработка методов и средств проектирования информационной си-

стемы поддержки реинжиниринга бизнес-процессов предприятия 

48. Разработка методов и средств проектирования системы поддержки 

принятия решения в сфере управления проектами организации 

49. Разработка методов и средств системы обеспечения корпоративной 

безопасности организации 

50. Совершенствование процесса управления логистикой путем разра-

ботки системы поддержки принятия решений 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение 

5.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации основной профессиональной образовательной про-

граммы 

Ресурсное обеспечение образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика (магистерская 

программа «Прикладная информатика в коммерческих организациях») фор-

мируется на основе требований к условиям реализации образовательных про-

граммы магистратуры, определяемых Федеральным государственным образо-

вательным стандартом по направлению подготовки. 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 09.04.03 Прикладная информатика (магистерская программа «При-

кладная информатика в коммерческих организациях»)  обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 



 

 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью, регулярно обеспечива-

ющими повышение квалификации.  

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 65 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, де-

ятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой про-

граммы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной об-

ласти не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

магистратуры, должна быть не менее: 5 процентов для академической маги-

стратуры; 

Большое внимание уделяется повышению квалификации преподавате-

лей выпускающей кафедры, которые проходят различные курсы, стажировки, 

семинары на предприятиях, базовых вузах страны по актуальным направле-

ниям прикладной информатики.  



 

 

Справка 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 

09.04.03 Прикладная информатика, магистерская программа «Прикладная информатика в коммерческих организациях» 
 

№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 
Условия 

привлечения 
(штатный, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель; 
по гражданско-

правовому 
договору) 

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень образования, 
наименование 

специальности, 
направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о 
дополнительном 

профессиональном 
образовании 

Объем учебной нагрузки по 
дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество часов доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Алексеев 
Виктор 

Васильевич 
Штатный 

Должность - 
профессор, 

ученая степень 
- доктор 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент  

Математическая 
статистика и 

прогнозировани
е 

высшее, Физика,                 
Прикладная 

информатика,  учитель,                                     
магистр 

Краткосрочные курсы 
повышения квалификации 
"Внедрение электронного 

журнала балльно-
рейтинговой системы", 

Чебоксарский 
кооперативный институт 

(филиал) Российского 
университета кооперации, 

2013 г., Краткосрочные 
курсы повышения 

квалификации «Психолого-
педагогические основы 

организации работы 
кураторов со студенческой 

молодежью», 
Чебоксарский 

кооперативный институт 
(филиал) Российского 

университета кооперации, 
Удостоверение № 

8(лекции)+28 (пр. 
занятия.) + 0,25 
(зачет)/ 700 

0,05 



 

 

05/03611 в объеме 16 
часов, 2014 г. 

2 

Баран Виктор 
Иванович 

Штатный 

Должность - 
доцент  , 

ученая степень 
- кандидат 

физико-
математически
х наук, ученое 

звание - доцент  

Дополнительные 
разделы 

математики, 
Математическое 
моделирование 

высшее, Математика,  
 Бухгалтерский учёт и 

аудит,                                                       
Прикладная 

информатика,  
математик, 
 экономист,                                           

магистр 

Повышение квалификации 
по дополнительной проф. 

программе 
«Педагогическая 
деятельность по 

проектированию и 
реализации 

образовательного 
процесса СПО в 
соответствии с 

требованиями ФГОС» (16 
ч.) – Институт 

инновационного 
образования, Чебоксары, 

2017, удостоверение. 
Дополнительная 

профессиональная 
программа «Актуальные 

вопросы информационных 
технологий и математики в 
образовании» (144 ч.), РУК, 

Чебоксары, июль 2016, 
удостоверение. Диплом о 

профессиональной 
переподготовке на тему: 

"Образование и 
педагогика"(488 ч.), РУК, 

Чебоксары, 2016 

22 (часы лекций) + 
4(лаб. Зан.)+78 (пр. 
занятия.) + 0,7 
(экзамен)/ 900  

0,12 

3 Белов 
Александр 
Григорьевич Штатный 

Должность - 
доцент  , 

ученая степень 
- кандидат 

экономических 

Деловой 
иностранный 

язык 

высшее,  Немецкий и 
английский языки,  
Государственное  и 
муниципальное  
управление    , 

Повышение квалификации 
по дополнительной проф. 
программе 
«Педагогическая 
деятельность по 

2(лаб. Зан.)+34 (пр. 
занятия.) + 0,35 
(зачет, экзамен)/ 900 

0,04 



 

 

наук, ученое 
звание - - 

преподаватель, 
менеджер 
 

проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» (16 
ч.) – Институт 
инновационного 
образования, Чебоксары, 
2017, удостоверение. 
 Повышения квалификации 
на тему "Актуальные 
проблемы обучения 
иностранным языкам в 
неязыковом ВУЗе" (72 ч.) 
РУК, июнь 2014 г., 
удостоверение. 
Повышение квалификации 
на тему "Обзор учебных 
курсов издательства 
Pearson" (14 ч.), 
Издательство Pearson, 
июнь 2014 г., сертификат 

4 

Данилова  
Наталья 

Вячеславовна 
Штатный 

Должность - 
доцент  , 

ученая степень 
- кандидат 

экономических 
наук, ученое 

звание - - 

Управление 
проектами 

высшее,  Математика и 
экономика,    Экономика 

и управление на 
предприятии, учитель,                                   
экономист-менеджер 

Повышение квалификации 
по дополнительной проф. 

программе 
«Педагогическая 
деятельность по 

проектированию и 
реализации 

образовательного 
процесса СПО в 
соответствии с 

требованиями ФГОС» (16 
ч.) – Институт 

10(лекции)+36 (пр. 
занятия.) + 0,25 
(зачет)/ 900 

0,05 



 

 

инновационного 
образования, Чебоксары, 

2017, удостоверение. 
Курсы повышения 

квалификации 
«Особенности подготовки 
бакалавров и магистров по 

направлению 
«Менеджмент» в 

соответствии с ФГОС. 
Компетентностный подход 
к методике преподавания 

дисциплин 
профессионального 
цикла», (72 ч.) РУК г. 

Мытищи, апрель 2015 г., 
удостоверение 

Обучающий курс 
информационно-правовой 

системы "Гарант", 2015, 
Чебоксары, свидетельство 

5 

Исмуков 
Николай 

Аверкиевич 
Штатный 

Должность - 
профессор, 

ученая степень 
- доктор 

философских 
наук, ученое 

звание - 
профессор 

Философские 
проблемы науки 

и техники 

высшее, История,  
историк, преподаватель 

истории и 
обществоведения.  

Курсы повышения 
квалификации "Психолого-
педагогические 
компетенции НПР при 
реализации программ 
магистратуры", 16 ч., 
удостоверение, 2014 г.  
Школа-семинар по 
программе «Ключевые 
компетенции 
преподавателя при 
реализации программ 
высшего и среднего 

10 (часы лекций) + 4 
(лаб. занятия.) + 42 
(пр. зан.)+0,25 
(зачет)/ 750 

0,07 

 



 

 

профессионального 
образования», 54 часа. 07-
18 сентября 2015, 
Сертификат о повышении 
квалификации 

6 

Кочергина 
Светлана 

Геннадьевна 
Штатный 

Должность - 
доцент  , 

ученая степень 
- кандидат 

экономических 
наук, ученое 

звание - доцент  

Управление 
персоналом 

высшее, , Экономика 
торговли; экономист 

Школа-семинар по 
программе «Ключевые 

компетенции 
преподавателя при 

реализации программ 
высшего и среднего 
профессионального 

образования», 54 часа. 07-
18 сентября 2015 РУК, 

Сертификат о повышении 
квалификации. 

10(лекции)+36 (пр. 
занятия.) + 0,25 
(зачет)/ 900 

0,05 

7 

Портнов 
Михаил 

Семенович 
Штатный 

Должность - 
доцент  , 

ученая степень 
- кандидат 

социологическ
их наук, ученое 
звание - доцент  

Теория 
информации и 

информационны
х систем, 

Управление 
разработкой и 

развитием 
информационны

х систем,  
Телекоммуникац

ионные 
технологии 

высшее, ,  Автомат. и 
управл. в технич сист.; 
инженер-электрик. 
Прикладная 
информатика; магистр 
 

Повышение квалификации 
по дополнительной проф. 
программе 
«Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» (16 
ч.) – Институт 
инновационного 
образования, Чебоксары, 
2017, удостоверение 
Дополнительная 
профессиональная 
программа «Актуальные 
вопросы информационных 

32(лекции)+32(лаб. 
Зан.)+92 (пр. занятия.) 
+ 0,95 
(зачет,экзамен)/ 900 

0,17 
 



 

 

технологий и математики в 
образовании» (144 ч.), РУК, 
Чебоксары, июль 2016, 
удостоверение.  
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке на тему: 
"Образование и 
педагогика"(488 ч.), РУК, 
Чебоксары, 2016 

8 Речнов Алексей 
Владимирович 

Штатный 

Должность - 
доцент  , 

ученая степень 
- кандидат 

педагогических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Информационно
е общество и 

проблемы 
прикладной 

информатики, 
Методология и 

технология 
проектирования 
информационны

х систем, 
Управление 

информационны
ми ресурсами и 

сервисами 

высшее, , Управление и 
информатика в 
технических системах; 
инженер-системотехн. 
Прикладная 
информатика; магистр 
 

Повышение квалификации 
по дополнительной проф. 
программе 
«Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» (16 
ч.) – Институт 
инновационного 
образования, Чебоксары, 
2017, удостоверение 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
программе: "Образование 
и педагогика"(488 ч.), РУК, 
Чебоксары, 2016 

32(лекции)+72(лаб. 
Зан.)+54 (пр. занятия.) 
+ 1,05 (экзамен)/ 900 

0,18 

9 Смирнова 
Татьяна 

Николаевна 
Штатный 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 

Основы 
электронного 

бизнеса, Научно-

высшее, , Математика; 
математик, 

преподаватель.  

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке на тему: 

24 (часы лекций) + 
30(лаб. Зан.)+66 (пр. 
занятия.) + 0,95 
(зачет, экзамен)/ 900 

0,13 



 

 

кандидат 
физико-

математически
х наук, ученое 

звание - доцент 

исследовательск
ая работа, 

Математические 
и 

инструментальн
ые методы 
поддержки 
принятия 
решений, 

Математическая 
логика и теория 

алгоритмов 
 

Прикладная 
информатика; магистр. 

"Образование и 
педагогика"(488 ч.), РУК, 

Чебоксары, 2016 
Повышение квалификации 
по дополнительной проф. 

программе 
«Педагогическая 
деятельность по 

проектированию и 
реализации 

образовательного 
процесса СПО в 
соответствии с 

требованиями ФГОС» (16 
ч.) – Институт 

инновационного 
образования, Чебоксары, 

2017, удостоверение 

10 

Филиппов  
Владимир 
Петрович 

Штатный 

Должность - 
доцент  , 

ученая степень 
- кандидат 

физико-
математически
х наук, ученое 

звание - доцент  

Управление 
информационно
й безопасностью 
 

высшее, , Физика; физик.  
Прикладная 

информатика; магистр 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке на тему: 
"Образование и 

педагогика" (488 ч.), РУК, 
Чебоксары, 2016 

Повышение квалификации 
по дополнительной проф. 

программе 
«Педагогическая 
деятельность по 

проектированию и 
реализации 

образовательного 
процесса СПО в 
соответствии с 

требованиями ФГОС» (16 

32(лекции)+32(лаб. 
Зан.)+92 (пр. занятия.) 
+ 0,95 
(зачет,экзамен)/ 900 

0,08 



 

 

ч.) – Институт 
инновационного 

образования, Чебоксары, 
2017, удостоверение 

 ИТОГО          0,94 

 

  



 

 

Список о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направ-

ленностью (профилем) реализуемой программы высшего образования для реализации направления подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика, магистерская программа «Прикладная информатика в коммерческих организа-

циях» в соответствии с требованиями ФГОС 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование 

организации  

Должность в 

организации 

Период 

работы в 

организации 

Учебная нагрузка в 

рамках 

образовательной 

программы (доля 

ставки) 

1 Михайлов Дмитрий Павлович 

 

Операционный 

офис 

«Чебоксарский» 

Филиала №6318 

ВТБ 24 (ПАО) 

начальник отдела 

информационных 

технологий 

08.04.2008 г. 

по настоящее 

время 

Условия почасовой 

оплаты 

2 Сергеев Сергей Николаевич ООО 

«Кейсистемс» 

заместитель 

генерального 

директора 

01.03.2005 г. 

по настоящее 

время 

Условия почасовой 

оплаты 

3 Старостин Александр 

Валерьевич 

 

ООО «Институт 

оценки и 

консалтинга» 

исполнительный 

директор 

17.08.2015 г. 

по настоящее 

время 

Условия почасовой 

оплаты 



 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение   

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической до-

кументацией и материалами по всем дисциплинам (модулям) образовательной 

программы. Аннотации каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) 

представлены в локальной сети и сайте образовательного учреждения. 

Учебный план разработан с нормированием времени на суммарный 

объем работы студентов по семестрам не более 54 часов в неделю. В рабочих 

программах дисциплин приводится планирование времени самостоятельной 

работы на выполнение различных видов работ. Внеаудиторная работа обуча-

ющихся сопровождается методическим обеспечением в соответствии со вре-

менем, затрачиваемым на ее выполнение. Для аттестации обучающихся со-

зданы фонды оценочных средств по всем дисциплинам всех циклов учебного 

плана, включающие средства поэтапного контроля формирования компетен-

ций (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация), включа-

ющие: 

 вопросы для самопроверки; 

 вопросы и задания для самостоятельной работы; 

 тематика курсовых работ; 

 вопросы к экзамену; 

 тесты для контроля знаний и др. 

Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютер-

ном классе с выходом в Интернет для организации самостоятельной работы. 

Кроме того, в институте имеются точки доступа Wi-Fi, которые позволяют 

студентам использовать сеть Интернет в любых аудиториях с целью оператив-

ного получения и обмена информацией с отечественными и зарубежными ву-

зами, предприятиями и организациями, что повышает эффективность образо-

вательного процесса. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения, имеется доступ к современным профессиональным базам дан-

ных, информационным справочным и поисковым системам для проведения 

аудиторных занятий, таких как MS Office, «1С: Предприятие», «PROJECT EX-

PERT», «1С: Управление торговлей», «Гарант», «Консультант Плюс», база 

данных «Статистические издания России» и др. 

Реализация образовательных программ обеспечивается доступом каж-

дого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню дисциплин (модулей) образовательной программы. В ин-

ституте действует 10 компьютерных классов, в которых проводятся занятия 

по различным дисциплинам, все из них обеспечены доступом к сети Интернет 

для самостоятельной подготовки. 

Формирование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с 

тематико-типологическим планом комплектования, который отражает про-

филь учебных дисциплин вуза и тематику научно-исследовательских работ, и 



 

 

автоматизированной картотекой книгообеспеченности образовательного про-

цесса. 

В библиотеке функционирует Зал интерактивного обучения. Основная 

цель зала – повышение качества подготовки обучающихся посредством ис-

пользования интерактивных форм обучения. Зал оснащен современной компь-

ютерной техникой, экраном и проектором. Для студентов оборудовано 8 авто-

матизированных рабочих мест, снабженных веб-камерами, а также 16 поса-

дочных мест для самостоятельной работы. Услуги зала: использование в учеб-

ном процессе интерактивных форм проведения занятий; проведение вебина-

ров; использование Skype; предоставление студентам автоматизированных ра-

бочих мест для самостоятельной работы; доступ к Интернет-ресурсам, ЭБС.  

Пользователям доступны ИПС Консультант (локальная сеть), ИПС Га-

рант (локальная сеть), современные электронно-библиотечные системы 

(ЭБС): Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников», Научная 

электронная библиотека «eLIBRARY.RU», «ZNANIUM.COM», «Айбукс»,  

Университетская библиотека онлайн, Университетская информационная си-

стема РОССИЯ (УИС РОССИЯ), Универсальная база данных «East View», 

«IPR books», «Book.ru». Пройдя регистрацию, каждый обучающийся получает 

индивидуальный неограниченный доступ к ЭБС из любой точки, в которой 

имеется выход в Интернет. В электронном каталоге, отражающем весь фонд 

библиотеки, находится 193 542 библиографических записей, он доступен в 

удаленном режиме. Электронная Библиотека ЧКИ РУК (ЭБ) содержит полно-

текстовые издания учебно-методического характера, созданные преподавате-

лями   института и размещенные в единой электронной среде. ЭБ предостав-

ляет возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа 

для каждого зарегистрированного пользователя библиотеки по логину и па-

ролю. 

Библиотека института уделяет большое внимание пропаганде и популя-

ризации приобретенных электронных информационных ресурсов. Библиотека 

работает в корпоративной информационной сети с библиотекой Российского 

университета кооперации и его филиалами, библиотеками Чувашской Респуб-

лики по технологии электронной доставки документов (ЭДД), что также рас-

ширяет границы использования информационных ресурсов пользователями. 

В институте создана электронная библиотека, которая содержит полно-

текстовые издания учебно-методического характера, создаваемые преподава-

телями Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского уни-

верситета кооперации по профилю образовательной и научной деятельности 

института и размещаемые в единой электронной среде. Электронная библио-

тека предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивиду-

ального доступа в удаленном режиме для каждого зарегистрированного поль-

зователя библиотеки вуза по идентификатору пользователя и паролю, который 

можно получить в любом отделе библиотеки. 



 

 

Каждый обучающийся по образовательной программе 09.04.03 При-

кладная информатика обеспечен не менее чем одним учебным и одним 

учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждой 

дисциплине, входящей в образовательную программу (включая электронные 

базы периодических изданий). 

Объем фонда основной и дополнительной учебной литературы, имею-

щей грифы различного уровня, соответствует нормам, установленным прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.10.2010 № 

986. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официаль-

ные справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 эк-

земпляра на каждые 100 обучающихся. 

Список полезных для студентов ссылок по дисциплинам кафедры вы-

ставлен на странице библиотеки и доведен до сведения студентов всех курсов, 

обновляется по необходимости. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена ин-

формацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и орга-

низациями средствами Интернет.  

 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского универси-

тета кооперации, реализующий основную образовательную программу по 

направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика, располагает со-

ответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом вуза: 

• Центр информационных технологий, оснащенный вычислительным и 

телекоммуникационным оборудованием и программными средствами, необ-

ходимыми для реализации ООП ВПО.  

Осуществлено подключение свободного неограниченного доступа в Ин-

тернет для студентов во всех 10 дисплейных классах института и библиотеки 

для использования его ресурсов во всех видах деятельности. Кроме того, ра-

ботают 9 точек беспроводного доступа (WiFi 802.11g/n), которые позволяют 

выходить в Интернет с ноутбуков и смартфонов. Для повышения интерактив-

ности обучения в 9 аудиториях установлены проекторы с экранами, 

• библиотека,  

• спортивно-оздоровительный центр,  

• актовый зал на 540 посадочных мест,  

• столовая и буфет,  

• медпункт,  

• два благоустроенных общежития. 



 

 

Обеспеченность одного обучающегося, приведенного к очной форме обу-

чения, общими учебными площадями не ниже нормативного критерия. 

Поддерживается оптимальный учебный ассортимент продовольственных 

и непродовольственных товаров, образцов, макетов, моделей, каталогов и др. 

Нормативная база насчитывает более 2000 наименований. 

Практическая подготовка ведется на предприятиях, организациях города 

и Чувашской Республики. 

Выполнению задач в области научных исследований призваны специали-

зированные лаборатории и центры:  

- Центр лабораторных исследований;  

- Центр информационных технологий;  

- Центр организации научно-исследовательской работы, научно-исследо-

вательская лаборатория проблем кооперации и др. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными из-

даниями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обу-

чающихся. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает офи-

циальные, справочно-библиографические и специализированные периодиче-

ские издания.  

Электронная библиотечная система обеспечивает возможность индиви-

дуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой име-

ется доступ к сети Интернет. В читальных залах библиотеки предоставлен бес-

проводной доступ в Интернет (Wi Fi). Для оперативного информирования 

пользователей создана служба «Виртуальная справка». 

 

6. Характеристика среды института, обеспечивающей развитие обще-

культурных и социально-личностных компетенций выпускников обра-

зовательной программы 

Социокультурная среда – совокупность ценностей и принципов соци-

альных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаи-

модействующее с личностью, формирующее его профессиональную и миро-

воззренческую культуру; это протекающее в условиях высшего учебного за-

ведения взаимодействие субъектов, обладающих определенным культурным 

опытом, и подкрепленное комплексом мер организационного, методического, 

психологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании 

предполагает не только возможность использовать социокультурный воспита-

тельный потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответ-

ствии с целями воспитания, т. е. являются специфической методологией для 

выявления и проектирования личностно-развивающихся факторов (компетен-

ций).  

Одним из важных направлений деятельности является выполнение со-

циального заказа на подготовку компетентных специалистов, обладающих со-



 

 

циально-профессиональной адаптивностью и мобильностью; высокой мотива-

цией к работе, самообразованию, самосовершенствованию в профессиональ-

ной деятельности; коммуникабельностью; умением работать в команде и т.д. 

В институте созданы благоприятные условия для развития личности и 

регулирования социально-культурных процессов, способствующих укрепле-

нию нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся. 

Для формирования общекультурных компетенций ведется работа по ос-

новным направлениям воспитательной работы: 

- развитие студенческого самоуправления (школа студенческого актива, 

круглые столы по актуализации проблем развития общественной работы сту-

дентов и т.д.);  

- проектная деятельность (реализация проектов «Тебе, первокурсник», 

«Школа кураторов», «Добро ЧКИ» и т.д.);  

- духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание (акции 

«Поклонимся великим тем годам», совместная работа с Советом ветеранов ин-

ститута, встречи с ветеранами боевых действий и т.д.); 

- правовое воспитание и профилактика правонарушений (акции «Сту-

денты – за здоровый образ жизни», «Здоровый образ жизни – наш выбор!», 

ток-шоу «Здоровый образ жизни – это…», Единые информационные молодеж-

ные дни, Дни профилактики правонарушений, конкурс творческих работ, про-

пагандирующий здоровый образ жизни и т.д.);  

- художественно-эстетическое воспитание (творческий конкурс «Мисс 

института», «Студенческая весна», межфакультетские игры КВН и т.д.);  

- физическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни, охрана 

здоровья (проведение спартакиады «Первокурсник», спартакиады института и 

т.д.) и др.  

Регулярно осуществляется выпуск информационного студенческого из-

дания – газеты «Студенческий вестник» (1 раз в месяц) и телевизионной про-

граммы «Копер» на телеканале ЮТВ, активно используются информационные 

стенды, библиотечный фонд, сайт института. В процессе организации воспи-

тательной работы применяются различные средства: информационная сеть 

Интернет, тематические публикации в СМИ, радиоузел института, информа-

ционные стенды, размещенные в фойе учебного корпуса, другие наглядные 

средства.  

Оценка состояния воспитательной работы производится на основе отче-

тов научно-педагогических работников, преподавателей-кураторов учебных 

групп, факультетов. 

Формирования социокультурной среды, обеспечивающей развитие соци-

ально-личностных компетенций обучающихся, определяется следующими до-

кументами: 

- Концепция воспитательной работы в Чебоксарском кооперативном ин-

ституте (филиале) Российского университета кооперации; 

Целевые комплексные программы: 



 

 

 охраны здоровья студентов  в Чебоксарском кооперативном ин-

ституте (филиале) Российского университета кооперации;  

 правового воспитания студентов и профилактики правонаруше-

ний в системе воспитательной работы Чебоксарского кооперативного инсти-

тута (филиала) Российского университета кооперации; 

 профилактики наркотической, алкогольной и иных видов зависи-

мостей,  табакокурения в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации; 

 профилактики экстремистской деятельности и терроризма в Че-

боксарском кооперативном институте (филиале) Российского университета 

кооперации. 

Положения: 

 о студенческих деканатах факультетов; 

 о старосте учебной группы; 

 о конкурсе «Куратор года»; 

 о конкурсе «Студент года»; 

 о конкурсе «Лучшая студенческая группа»; 

 о студенческом педагогическом отряде «Весельчаки»; 

 о кураторе студенческой академической группы; 

 об ассоциации выпускников; 

 о клубе интеллектуальных игр; 

 о совете по патриотическому воспитанию студентов; 

 о студенческом оперативном отряде; 

 о совете по профилактике наркомании и формированию здорового 

образа жизни; 

 о совете по профилактике правонарушений и правовому воспита-

нию студентов; 

 о спортивном клубе; 

 о студенческом клубе; 

 о Студенческом совете института; 

 о Студенческом совете общежития. 

Основные аспекты социокультурной среды вуза отражены в концепции 

воспитательной работы. На протяжении всего времени обучения руководство 

и профессорско-преподавательский состав института основное внимание уде-

ляют таким вопросам, как подготовка профессионально и культурно ориенти-

рованной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, способно-

стями к профессионализму, интеллектуальному и социальному творчеству, 

владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональ-

ных обязанностей. Для этого в вузе созданы условия для таких направлений 

воспитания, как гражданско-патриотическое, профессионально-трудовое, пра-

вовое, эстетическое, физическое, экологическое и семейно-бытовое. 

Инфраструктура института, обеспечивающая воспитательную работу со 



 

 

студентами, включает: Ученый совет института, советы факультетов; факуль-

теты и кафедры; кураторы учебных групп; Центр молодежной политики; сту-

денческий клуб; спортивный клуб.  

Также в формировании социокультурной среды, принимают участие ко-

ординационно-совещательные структуры, в состав которых входят студенты 

– члены молодежных общественных объединений института: Совет по воспи-

тательной работе, Совет по профилактике правонарушений и правовому вос-

питанию студентов, Совет по патриотическому воспитанию, которые прово-

дятся в соответствии с утвержденными на учебный год планами. Вопросы вос-

питательной направленности рассматриваются на заседаниях Ученого совета.  

Формирование социокультурной среды направлено на развитие у обуча-

ющихся самоорганизации и самоуправления. В институте созданы органы сту-

денческого самоуправления. Структура студенческого самоуправления инсти-

тута следующая: 

- Студенческий Совет, созданный для наиболее полного раскрытия твор-

ческого потенциала и повышения уровня профессиональной подготовки сту-

дентов; 

- Старостат, осуществляющий официальное руководство всем контин-

гентом студентов в учебной и дисциплинарной работе; 

- Молодежные общественные объединения; 

- Студенческая газета, являющаяся печатным органом студенческого ак-

тива, информирующая студентов о жизни в вузе. 

В институте реализуется 2 уровня организации студенческого самоуправ-

ления: 

- иерархический уровень построения студенческого самоуправления, 

предусматривающий следующие звенья самоуправления: Студенческий совет 

института, студенческие деканаты факультетов, актив студенческих групп; 

- функциональный уровень управления, предусматривающий наличие 

органов самоуправления по различным направлениям внеучебной деятельно-

сти: студенческое научное общество, Студенческий совет общежития, Клуб 

интеллектуальных игр, Клуб веселых и находчивых, студенческий педагоги-

ческий отряд «ВесельЧаКИ», студенческий оперативный отряд, волонтерская 

группа ЗОЖ «КоперЗдрав», студенческий волонтерский отряд (на юридиче-

ском факультете) «Милосердие», студенческий пресс-центр, творческие объ-

единения по интересам и спортивные секции (более 20 – мастерская личност-

ного роста, клуб креативного творчества, студии народного, эстрадного, со-

временного танца, секции по легкой атлетике, баскетболу, волейболу, 

армспорту, мини-футболу и т.д.). 

Сохранение и приумножение духовно-нравственных, культурных, науч-

ных и спортивных достижений в коллективе ЧКИ РУК осуществляется на ос-

нове традиций и принципов потребительской кооперации России, восприятия 

роли и места потребительской кооперации в нравственно-этическом возрож-

дении современного российского общества. 



 

 

Координационным органом, обеспечивающим взаимодействие структур-

ных подразделений является Центр молодежной политики института. 

Воспитательная работа осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, нормативными документами Министерства об-

разования и науки Российской Федерации. В основе организации воспитатель-

ной работы лежит принцип научного подхода к воспитанию молодежи по ве-

дущим направлениям:  

 Профессионально-трудовое, в рамках которого организуются пре-

зентации специальностей, круглые столы, диспуты, олимпиады, деловые 

игры, профессиональные конкурсы, направленные на развитие интереса к из-

бранной профессии и профессиональных качеств.  

 Духовно-нравственное, в рамках которого проводятся круглые 

столы, конкурсы; проблемы нравственности широко обсуждаются в рамках 

работы студенческих дискуссионных клубов, научно-практических конферен-

ций. Важное внимание уделяется развитию нравственных основ профессио-

нальной и образовательной деятельности. 

 Гражданско-патриотическое, которое направлено на активизацию 

работы в музее, организацию работы с ветеранами, проведение праздничных 

мероприятий, сбор материалов по истории кооперации, документов о деятель-

ности кооператоров-участников Великой Отечественной войны. Организу-

ются встречи с ветеранами кооперативного движения, праздники, концерты 

для ветеранов.   

 Культурно-эстетическое, которое осуществляется через организа-

цию работы студенческих клубов, проведение праздников и конкурсов «Мисс 

университета», участие во всероссийских мероприятиях. 

 Спортивно-оздоровительное, которое направлено на активизацию 

работы спортивных секций, проведение студенческой универсиады; акций 

«Голоса молодых за здоровый образ жизни».  

Важным участком воспитательной работы в вузе является функциониро-

вание института кураторов, обеспечивающего решение ряда индивидуальных 

образовательных проблем и способствующего скорейшей адаптации студен-

тов младших курсов в институте.  

Социокультурная среда включает структурные подразделения, призван-

ные обеспечить разнонаправленное ее насыщение для удовлетворения потреб-

ностей студентов в развитии их интеллектуального, художественно-эстетиче-

ского, спортивно-оздоровительного, лидерского потенциалов. К ним отно-

сятся: 

- Центр молодежной политики (ЦМП); 

- Спортивно-оздоровительный комплекс, кафедра физкультуры и спорта 

и спортивные секции; 

- Учебно-научно-методический комплекс «Музей кооперации»; 

- студенческие кружки; 

- медпункт; 



 

 

- библиотека; 

- студенческая юридическая клиника 

Центр молодежной политики (общекультурные компетенции). 

Развитию творческих способностей студентов, сохранению лучших тра-

диций, существующих в институте, способствует Центр молодежной поли-

тики. Располагая актовым залом, ЦМП организует концерты. Ежегодно про-

водится множество студенческих мероприятий (фестивалей, смотров, конкур-

сов, конференций и т.д.). 

Спортивно-оздоровительный комплекс, кафедра физического воспи-

тания и спортивные секции (общекультурные компетенции). 

Спортивно-оздоровительная работа в институте проводится в соответ-

ствии с Федеральной целевой программой «Молодежь России», подпрограм-

мой «Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодежи в 

Российской Федерации» и другими нормативными документами, а также на 

основании анализа состояния спортивно-массовой и оздоровительной работы. 

Реализация спортивно-оздоровительной работы, пропаганда и внедрение 

физической культуры и здорового образа жизни осуществляется кафедрой 

физкультуры и спорта, Спортивно-оздоровительным комплексом, на базе ко-

торого функционируют спортивные секции. ЧКИ РУК традиционно проводит 

различные спортивно-массовые мероприятия. В институте проводятся различ-

ные турниры и соревнования российского, регионального и республиканского 

масштаба. Спортсмены института принимают активное участие в соревнова-

ниях различного уровня.  

На базе спортивно-оздоровительного комплекса ЧКИ РУК созданы все 

условия для занятий физической культурой и спортом.    

Учебно-научно-методический комплекс «Музей кооперации» Музей 

института. (общекультурные компетенции). 

Цель Музея: сохранение культурного потенциала и культурного насле-

дия Чебоксарского кооперативного института, обеспечение преемственности 

развития истории, формирование ориентации личности на ценности, обеспе-

чивающие успешную модернизацию российского общества, а также пропа-

ганда опыта кооперации Чувашии, нравственных ценностей и принципов ко-

операции, ее роли в социальной и экономической жизни.  

Музей института является научно-образовательным центром, на его базе 

проводятся научные встречи, семинары, музейные лекции с использованием 

мультимедийного оборудования. Организована публикация наиболее ценных 

исторических документов. Музей оказывает помощь в подборе материалов 

для исследователей. 

Образовательно-воспитательная работа. Музей проводит воспитатель-

ную работу по популяризации музейными средствами исторического наследия 

вуза. Здесь проходят экскурсии, проводятся мероприятия по заявкам кафедр. 

В начале учебного года первокурсники приходят сюда, чтобы ознакомиться с 

основными этапами становления и развития вуза. 



 

 

В Музее действует Совет ветеранов института, который проводит 

встречи со студентами, содействуя патриотическому воспитанию молодежи. 

Научно-исследовательская работа. В музее имеются фонды историче-

ских документов: фотоматериалы, документы о работе кооперативных орга-

низаций потребительской кооперации республики. В соответствии с разрабо-

танной научной концепцией в музее созданы следующие тематические раз-

делы: история создания и деятельность факультетов, кафедр института, струк-

турных подразделений, результаты научных и творческих достижений студен-

тов. 

Ежегодно музей проводит различные мероприятия, а также организует 

участие студентов в чествовании ветеранов Великой Отечественной войны, 

вооруженных сил, ветеранов труда, в праздничных городских мероприятиях, 

посвященных Дню Победы, Вахте Памяти, библиотечных и музейных выстав-

ках, приуроченных к памятным датам, в Уроках Мужества, возложении цветов 

к мемориалам, литературно-музыкальных вечерах. 

Медпункт (общекультурные компетенции). 

Медико-профилактическая работа института реализуется в следующих 

направлениях: психологическое консультирование и коррекция, профилак-

тика наркомании и других зависимостей, пропаганда здорового образа жизни, 

медико-профилактические мероприятия, улучшение жилищных условий. 

Библиотечно-информационный центр (общекультурные и общепро-

фессиональные компетенции). 

Библиотека института осуществляет формирование социально-личност-

ных компетенций путем использования разнообразных форм и методов биб-

лиотечной работы: 

– книжных выставок, традиционных и виртуальных; 

– бесед и обзоров; 

– тематических просмотров литературы; 

– презентаций книг; 

– занятий по экологическому просвещению; 

– проведения различных комплексных мероприятий культурно-просве-

тительского характера. 

С целью формирования у студентов гражданской позиции и патриоти-

ческого сознания, исторической памяти и исторической связи поколений биб-

лиотека обеспечивает вовлечение исторических материалов в научный, учеб-

ный и воспитательный процесс. Ежегодно в цикле мероприятий «Великой По-

беде посвящается...» во всех отделах библиотеки организуются книжные вы-

ставки, на которых экспонируются материалы военной тематики из фонда 

библиотеки. 

Библиотека уделяет большое внимание формированию культуры здоро-

вого образа жизни через проведение различных форм библиотечной работы, 

посвященных Всемирному дню здоровья, Международному дню по борьбе с 

наркоманией и др. 



 

 

Традиционно в начале и конце учебного года на абонементах и в читаль-

ных залах библиотеки работают книжные выставки, проводятся тематические 

обзоры в помощь первокурсникам, дипломникам. 

Для быстрой адаптации студентов первого курса всех факультетов к си-

стеме высшего образования и формирования основ информационной куль-

туры проводятся:  

– презентации библиотеки, включающие беседы о нормах поведения в 

институте и правилах пользования библиотекой; 

– обучение информационному поиску в электронном каталоге, элек-

тронно-библиотечных системах и других информационных ресурсах. 

4. Большое внимание в вузе уделяется научным исследованиям сту-

дентов как основному источнику формирования профессиональных компетен-

ций продвинутого и высокого уровня. Работают кружки Студенческого науч-

ного общества на кафедрах. Ежегодно на базе вуза проводится итоговая сту-

денческая научная конференция «Молодежь и кооперация», олимпиады по 

дисциплинам и направлениям подготовки. Издается сборник тезисов докладов 

по итогам студенческой конференции. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения образовательной программы  

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика и Типовым положением о вузе оценка ка-

чества освоения обучающимися образовательных программ включает теку-

щий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся по ОП ВП осуществляется в 

соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении выс-

шего профессионального образования, а также действующими нормативными 

документами Чебоксарского кооперативного института (филиала) и Россий-

ского университета кооперации. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации  



 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта по направлению подготовки магистратуры 09.04.03 При-

кладная информатика для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств.  

Эти фонды включают: 

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

- тесты;  

- примерную тематику курсовых работ, рефератов, а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Итоговая аттестация выпускника института является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по данной образова-

тельной программе включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Институтом, на основе Положения об итоговой государственной атте-

стации выпускников вузов Российской Федерации, утвержденного Министер-

ством образования и науки РФ и Федерального государственного образова-

тельного стандарта, разработаны и утверждены требования к содержанию, 

объему и структуре выпускных квалификационных работ: Методические ре-

комендации по выполнению выпускной квалификационной работы (магистер-

ской диссертации) по направлению подготовки магистратуры 09.04.03 При-

кладная информатика. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечи-

вающие качество подготовки обучающихся 

В целях обеспечения качества подготовки обучающихся в Чебоксарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации 

функционирует система менеджмента качества, определена политика в обла-

сти качества, сформулированы приоритетные задачи: 

 Непрерывное изучение и прогнозирование требований внутренних и 

внешних потребителей образовательных услуг к качеству образования; 

 Формирование у обучающихся социальных и профессиональных 

компетенций; 

 Совершенствование организации и обеспечения ресурсами образова-

тельной деятельности; 

 Повышение удовлетворенности внешних и внутренних потребите-

лей; 

 Обеспечение гарантий качества образовательного, научного и воспи-

тательного процессов; 



 

 

 Развитие системы непрерывного и открытого образования с исполь-

зованием дистанционных форм обучения; 

 Активное взаимодействие с ведущими научными, образовательными 

и культурными институтами России и за рубежом; 

 Ориентация на достижения российских и международных лидеров в 

области профессионального образования; 

 Высокая компетентность и мотивация профессорско-преподаватель-

ского состава и вспомогательного персонала; 

 Формирование социально-востребованных личностных качеств и 

ценностей, воспитание духа корпоративности; 

 Обеспечение современной технологической среды как для обучаю-

щихся, так и для работников вуза; 

 Оптимизация затрат; 

 Постоянная оценка собственных возможностей и достигнутых ре-

зультатов по удовлетворению потребностей внутренних и внешних потреби-

телей и заинтересованных сторон; 

 Благоприятные социальные условия для обучающихся и работников 

института, обеспечение сохранности здоровья и безопасности. 

 

Качество подготовки обучающихся отслеживается и оценивается на ос-

нове утвержденных регламентов и Положений. 

 Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра и 

специалиста; 

 Положение о самостоятельной работе студентов; 

 Положение о подготовке специалистов (бакалавров) в сокращен-

ные сроки обучения; 

 Положение о порядке зачисления и отчисления студентов; 

 Положение о порядке и основаниях предоставления академиче-

ского отпуска обучающимся; 

 

9. Особенности реализации учебного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

9.1. Организация учебного процесса, в том числе промежуточной атте-

стации для студентов, имеющих ограниченные возможности здоровья и 

(или) инвалидов 

 

На основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

(ред. от 29.12.2015 года) «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-

дерации»; Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181697
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181697
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181697
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20597.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20597.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_599.pdf


 

 

реализации государственной политики в области образования и науки»; Рас-

поряжение Правительства РФ от 15.10.2012 № 1921-р «О комплексе мер, 

направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по со-

действию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профес-

сионального образования»; Письма Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 18.03.2014 № 06-281 «Требова-

ния к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образова-

тельных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса» 

в институте созданы условия для доступности лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  

Создание безбарьерной среды в Чебоксарском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации направлено на потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья: с нарушениями зрения; с нарушениями слуха; с ограничением двига-

тельных функций.  

Организация учебного процесса, в том числе промежуточной аттестации 

для студентов имеющих ограниченные возможности здоровья и (или) инвали-

дов осуществляется с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуаль-

ных особенностей). 

Создание безбарьерной среды в Чебоксарском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации направлено на потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья: с нарушениями зрения; с нарушениями слуха; с ограничением двига-

тельных функций. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен до-

ступ к фондам учебно-методической документации.  

На официальном сайте Чебоксарского кооперативного института 

http://cheb.ruc.su представлены федеральные государственные образователь-

ные стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации рабочих про-

грамм, учебно-методические материалы, разработанные научно-педагогиче-

скими работниками института, обеспечен доступ всех студентов в АИБС «Ме-

гаПро». 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где 

есть Интернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере 

пользователя через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - фонды - элек-

тронные ресурсы). Файл сертификат пользователь получает непосредственно 

в библиотеке при предъявлении студенческого билета или удостоверения со-

трудника института. 

В учебно-методических комплексах по дисциплинам «Физическая куль-

тура и спорт» и «Элективные курсы по физической культуре» предусмотрены 

http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_599.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1091.Xsl_n4hgm4pidkv9LbHDvlraIsfjCpvqWDPXAlqtlcI.bd4acd2c77814994d55159faab8b611de90eea05&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdW0zVVQ4Q25kdV9PQ0N0bm9oNVFhQ1BTRnAxYWRlSDVsSUpPcVROSTlQUEU1TUF5aTd3Q2dBSnBfS1lUVHFTekhYdG55X2tSTWV5&b64e=2&sign=885cbd2e2ff918234a26bfd2ba05c0f3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNOeNBpK9ge0sQV446EWskAHhFB0rtuTT5WhprMQxonHIoxWQzDIvNodtkp6e3lTAwoeT6Srm8XuQoDUQNC2G4WssKb4DaHaCh-HvEHG15lKtxhp-Ihof8Yu_8NAWdF24X33c1gD9qqozBGu8ikAdmb_Aq3HBcXaaVgBXA45eyJkEKZk4XUcqt5GAhJFzz86C72vautyvS-PDQBju_FrufWwzwXM4fhwY3I0-MZJ-DEIWxE5y3mzdDUGPVbFi0tIwMQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quZS_mS0pxvDYIhfKa7MVKpazBh9VDZ7kXDY2xikvJ_6LlDoW2v8euJK_jaQc00Dpc&l10n=ru&cts=1466440664534&mc=2.584962500721156
http://www.ruc.su/


 

 

занятия по настольным и интеллектуальным видам спорта (шахматы, шашки 

и др.), разработана тематика рефератов. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная 

среда, необходимая для формирования гражданской, правовой и профессио-

нальной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  

сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная 

среда, необходимая для формирования гражданской, правовой и профессио-

нальной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и 

сотрудничеству.  

 

9.2. Материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в аудитории и другие помещения  

 

Обеспечена доступность к прилегающей территории учебного корпуса 

по адресу: 428025 Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, дом 

24. Входные пути, пути перемещения внутри здания и территория соответ-

ствуют условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных групп студентов с ограниченными возможностями, беспре-

пятственному подъезду машин скорой помощи.  

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в учеб-

ном корпусе института создана безбарьерная среда: имеется специальная ав-

томобильная стоянка для инвалидов; в направлении центрального входа в зда-

ние института на тротуаре нанесена тактильная (рельефная) полоса для слабо-

видящих и слепых; имеются пандусы во вход в институт для маломобильных 

групп населения; влагозащитная кнопка вызова дежурного персонала; направ-

ление движения обозначено пиктограммами «Доступная среда». 

В корпусе предусмотрены комнаты для пребывания сопровождающих 

лиц. На пункте охраны у дежурного есть возможность оперативно вызвать 

врача.  

Для передвижения студентов внутри здания от входа имеется без переда 

высот возможность безбарьерного перемещения до учебной аудитории, рас-

положенной на первом этаже здания и санитарно-гигиенического помещения. 

Для перемещения внутри здания института для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата имеется инвалидное кресло-коляска. 

Здание оснащено системой противопожарной сигнализацией, голосо-

вым оповещением.  

В институте имеется лицензия на осуществление медицинской деятель-

ности.  



 

 

Созданы необходимые условия для оказания первой медицинской по-

мощи, осуществления профилактических мероприятий, пропаганды гигиени-

ческих знаний и здорового образа жизни среди студентов в виде лекций и бе-

сед, наглядной агитации. 

В здании имеется вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двига-

тельного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-коляс-

ках, размещаются на уровне доступного входа, предусмотрен пандус для лю-

дей с ограниченными возможностями.  

Комплексная информационная система для ориентации и навигации ин-

валидов в архитектурном пространстве образовательной организации вклю-

чает визуальную информацию.  

На первом этаже имеются специальные места для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по каждому виду нарушений здоро-

вья: опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. 

Столы предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха и 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, предусмотрены специ-

ально оборудованные места с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, 

увеличения ширины прохода между рядами столов.  

На первом этаже обустроена туалетная кабина, доступная для маломо-

бильных студентов.  

 

9.3. Организация итоговой аттестации для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Государственная итоговая аттестация выпускников вуза с ограничен-

ными возможностями здоровья является обязательной и осуществляется после 

освоения основной образовательной программы в полном объеме, включая за-

щиту выпускной квалификационной работы.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы определяются Порядком проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам высшего образования − про-

граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-

туры, требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования и локальными нормативными Российского уни-

верситета кооперации.  

Выпускники с ограниченными возможностями здоровья при подготовке 

к государственной итоговой аттестации и в период ее проведения имеют воз-

можность доступа к библиотечным ресурсам института:  

 электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM;  

 электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru»; 

 универсальные базы данных EastView;  

 электронно-библиотечная система BOOK.ru; 

 электронно-библиотечная система IPRbooks; 

 электронно-библиотечная система «Академия»; 



 

 

 электронно-библиотечная система «Юрайт»; 

 научная электронная библиотека eLIBRARY.RU;  

 электронно-справочная поисковая система «КонсультантПлюс». 

 

9.4 Технические средства для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья  

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена воз-

можность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи ви-

деоувеличителей для удаленного просмотра.  

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информа-

ции: специальная операционная система Windows, такая как экранная клавиа-

тура, с помощью которой можно вводить текст, настраивать действия 

Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. Для слабослышащих 

студентов имеется в наличии звукоусиливающая аппаратура, мультимедий-

ные средства и видеоматериалы. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: 

слайд-проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность 

использования сканера, персонального компьютера в читальном зале библио-

теки института. Имеются электронные учебники, электронные УМК, элек-

тронно-библиотечные системы с удаленным доступом. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться 

по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особен-

ностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья возможна реали-

зация образовательной программы по заочной форме обучения с элементами 

электронного образования. Использование средств организации электронного 

обучения, позволяет осуществлять прием-передачу информации в доступных 

формах. 

Вся образовательная информация, представленная на сайте дистанцион-

ного обучения, соответствует стандарту обеспечения доступности web-кон-

тента (WebContentAccessibility). Веб-контент доступен для широкого круга 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья. В Чебоксарском 

кооперативном институте (филиале) установлена лицензионная программа 

Website x5 free 10 (программа для бесплатного создания сайтов). 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться 

по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особен-

ностей и образовательных потребностей обучающегося. 

В Чебоксарском кооперативном институте реализуется заочная форма 

обучения с элементами электронного образования, применимая для обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 



 

 

Использование средств организации электронного обучения, позволяет 

осуществлять прием-передачу информации в доступных формах. Вся образо-

вательная информация, представленная на сайте дистанционного обучения, 

соответствует стандарту обеспечения доступности web-контента 

(WebContentAccessibility). Веб-контент доступен для широкого круга пользо-

вателей с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости для прохождения учебной практики имеется воз-

можность создания рабочего места в аудитории № 144 по адресу: 428025 Чу-

вашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24. 

В учебно-методических комплексах по дисциплине «Физическая куль-

тура и спорт» предусмотрены занятия по настольным и интеллектуальным ви-

дам спорта (шахматы, шашки и др.), разработана тематика рефератов. 

 

10. Информация об актуализации основной профессиональной образова-

тельной программы 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

на 20___ - 20 _____ учебный год 

№№ 

Основание для измене-

ния 

(решение кафедры, дата 

и номер протокола) 

Краткое описание вносимых изменений 

   

   

   

 

Изменения в основную профессиональную образовательную программу 

по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика (уровень ма-

гистратуры), профиль – Государственно-частное партнерство, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2014  года № 1567, 

рассмотрены и одобрены на заседании научно-методического совета  

 

«_____» ____ ___20___г. протокол № ___________ 

 

_____________ /__________/ 



 

 

11. Приложения 

1. Лист согласования с работодателями.  

2. Рецензии представителей профильных организаций, предприятий, 

учреждений на элементы основной профессиональной образова-

тельной программы. 

3. Учебные планы подготовки бакалавров. 

4. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

5. Программы практик – учебных, производственных, преддиплом-

ной. 

6. Фонды оценочных средств для текущей и промежуточной аттеста-

ции. 

7. Программа государственной итоговой аттестации. 

8. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттеста-

ции.  

9. Сведения о кадровом обеспечении ОПОП. 
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