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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Определение образовательной программы высшего образова-

ния по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Направленность (профиль) «Прикладная информатика в управлении со-

циально-экономическими системами» 

Образовательная программа бакалавриата, реализуемая Чебоксарским 

кооперативным институтом (филиалом) Российского университета кооперации 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (профиль «При-

кладная информатика в управлении социально-экономическими системами»), 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по соот-

ветствующему направлению подготовки высшего образования с учетом по-

требностей регионального рынка труда, требований федеральных органов ис-

полнительной власти, соответствующих отраслевых требований, а также с уче-

том рекомендованной профильным учебно-методическим объединением при-

мерной образовательной программы.  

Образовательная программа высшего образования регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образо-

вательного процесса, принципы оценки качества подготовки выпускника ООП 

по данному направлению подготовки и профилю и включает: учебный план, ра-

бочие программы дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответству-

ющей образовательной технологии.  

Основными пользователями ООП являются: руководство, профессорско- 

преподавательский состав и студенты Чебоксарского кооперативного институ-

та (филиала) Российского университета кооперации; государственные аттеста-

ционные и экзаменационные комиссии; объединения специалистов и работода-

телей в соответствующей сфере профессиональной деятельности; уполномо-

ченные государственные органы исполнительной власти, осуществляющие ак-

кредитацию и контроль качества в системе высшего образования.  

Информация об ООП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика размещена на сайте Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации  (http://cheb.ruc.su). 

 

1.2. Нормативные документы для разработки основной образова-

тельной программы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика. Направленность (профиль) «Прикладная информатика в 

управлении социально-экономическими системами» 

Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют: 
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 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образо-

вания 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, про-
граммам 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 09.03.03 Прикладная информатика 
(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 11.08.2016 № 1002; 

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

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»; 
 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 ко-
операции, Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации 

 
1.3 Цель (миссия) основной образовательной программы по направ-

лению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. Направленность 
(профиль) «Прикладная информатика в управлении социально-
экономическими системами» 

Миссия образовательной программы высшего образования по направле-

нию подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (профиль «Прикладная ин-

форматика в управлении социально-экономическими системами») - подготовка 

высококвалифицированных, обладающих необходимыми компетенциями, вос-

требованных на рынке труда выпускников, обеспечивающих закрепление ста-

туса престижного и конкурентоспособного направления подготовки в Чебок-

сарском кооперативном институте (филиале) Российского университета коопе-

рации.  

Цель реализации ООП: 

- формирование общекультурных (универсальных), общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки;  
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 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 магистратуре. 

Текущие цели образовательной программы высшего образования в обла-

сти воспитания и получения студентами общекультурных (универсальных) 

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 профессионального образо-

вания по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (профиль 

«Прикладная информатика в управлении социально-экономическими система-

ми») в области профессиональных компетенций – подготовка выпускника, об-

ладающего знаниями фундаментальных основ применения информационных 

технологий в экономике, 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-

исследовательского и производственного коллектива; 

 критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необ-

ходимости 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 – 4 го-

да по очной форме обучения, 4 года – по заочной форме на базе среднего про-

фессионального образования, 5 лет - по заочной форме. 

Трудоемкость освоения студентом образовательной программы высшего 
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образования в зачетных единицах за весь период обучения в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образо-

вания по данному направлению составляет 240 зачетных единиц (1 зачетная 

единица равна 36 академическим часам) и включает все виды аудиторной и са-

мостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль ка-

чества освоения студентом образовательной программы высшего образования. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

основной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика. Направленность (профиль) «При-

кладная информатика в управлении социально-экономическими систе-

мами»  

Поступающий должен иметь документ государственного образца о сред-

нем общем образовании или среднем профессиональном образовании, свиде-

тельствующий об освоении содержания среднего общего (полного) образова-

ния и иметь в год поступления результаты ЕГЭ по заявленным предметам не 

ниже установленного Рособрнадзором минимального количества баллов, от-

ражающих уровень освоения выпускником образовательной программы сред-

него образования.   

Поступающий должен иметь склонность к изучению информационных 

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

но-научных дисциплин, желанием продолжить их изучение, а также мотива-

цию к аналитической деятельности в условиях цифровизации и работе с со-

временными программными решениями. Поступающий должен быть психоло-

гически устойчив и нацелен на будущую профессиональную деятельность. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ос-

новной образовательной программы по направлению  подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика. Направленность (профиль) «Прикладная ин-

форматика в управлении социально-экономическими системами» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

 интегральное представление стратегий и целей, бизнес-процессов и 

ИТ- инфраструктуры предприятий различной отраслевой принадлежности и 

форм собственности, а также учреждений государственного и муниципального 

управления (далее - архитектура предприятия); 

 стратегическое планирование развития информационных систем (да-

лее – ИС) и информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

управления предприятием; 

 организация процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления 

предприятием; 

 аналитическая поддержка процессов принятия решений для управле-

ния предприятием. 
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Организации и учреждения, в которых может осуществлять профессио-
нальную деятельность выпускник по данному направлению и профилю подго-
товки: 

 IT-подразделения и отделы развития предприятий и организаций раз-

личных отраслей экономики; 

 консалтинговые компании; 

 предприятия сферы информационных технологий. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная ин-

форматика в управлении социально-экономическими системами») являются:  

 методы и инструменты создания и развития электронных предприятий 

и их компонент;  

 архитектура предприятия;  

 ИС и ИКТ управления бизнесом;  

 методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ;  

 инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ. 

Специфическими объектами профессиональной деятельности бакалавра 
с учетом профиля подготовки являются: 

 корпоративные территориально-распределенные информационные си-

стемы; 

 системы поддержки принятия управленческих решений; 

 инструментальные технологии обработки данных и знаний; 

 инструментальные технологии разработки прикладных систем; 

 бизнес-процессы предприятий и организаций. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

(профиль «Прикладная информатика») готовится к следующим видам профес-

сиональной деятельности: 

 аналитическая;  

 организационно-управленческая; 

 проектная. 

Данные виды профессиональной деятельности определены в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки и выбраны вузом совместно с заинте-

ресованными работодателями. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

(профиль «Прикладная информатика») должен решать следующие профессио-

нальные задачи, в соответствии с видами профессиональной деятельности. 
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аналитическая: 

 анализ архитектуры предприятия; 

 исследование и анализ рынка ИС и ИКТ; 

 анализ и оценка применения ИС и ИКТ для управления бизнесом; 

 анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 

организационно-управленческая: 

 обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий; 

 подготовка контрактов, оформление документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ; 

 разработка регламентов деятельности предприятия и управления 

жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 

 управление ИТ-сервисами и контентом информационных ресурсов 

предприятия; 

 взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприя-

тия; 

 планирование и организация работы малых проектно-внедренческих 

групп; 

 управление электронным предприятием и подразделениями элек-

тронного бизнеса несетевых компаний; 

проектная: 

 разработка проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

 разработка проектной документации на выполнение работ по совер-

шенствованию и регламентацию стратегии и целей, бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

 выполнение работ по совершенствованию и регламентации стратегии 

и целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 

 разработка проекта архитектуры электронного предприятия. 

 

2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускникам направления подготовки 09.03.03 Прикладная информати-

ка (профиль «Прикладная информатика в управлении социально-

экономическими системами») присваивается квалификация – бакалавр. 

 

3. Планируемые результаты освоения: компетенции выпускника, 

формируемые в результате освоения основной образовательной програм-

мы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Направленность (профиль) «Прикладная информатика в управлении со-

циально-экономическими системами» 

Результаты освоения образовательной программы высшего образования 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способно-

стью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
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профессиональной деятельности. 

В результате освоения образовательной программы высшего образования 

выпускник с квалификацией «бакалавр» по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика (профиль «Прикладная информатика в управлении 

социально-экономическими системами») должен обладать следующими компе-

тенциями, сформулированными в соответствии с целями основной образова-

тельной программы высшего профессионального образования: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции:  

способность использовать нормативно-правовые документы, междуна-

родные и отечественные стандарты в области информационных систем и тех-

нологий (ОПК-1); 

способность анализировать социально-экономические задачи и процессы 

с применением методов системного анализа и математического моделирования 

(ОПК-2); 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин и современные  информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности (ОПК-3); 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применени-

ем информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности (ОПК-4) 
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Профессиональные компетенции (ПК): 

способность использовать информационные системы и технологии для 

сопровождения бизнес-процессов (ПКВ-1) 

способность осуществлять предпринимательскую деятельность на рынке 

ИТ-услуг (ПКВ-2) 

аналитическая деятельность 

способность проводить обследование организаций, выявлять информа-

ционные потребности пользователей, формировать требования к информаци-

онной системе (ПК-1); 

способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное про-

граммное обеспечение (ПК-2); 

способность проектировать информационные системы в соответствии с 

профилем подготовки по видам обеспечения (ПК-3). 

способность документировать процессы создания информационных си-

стем на стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность 

способность выполнять технико-экономическое обоснование проектных 

решений (ПК-5); 

способность собирать детальную информацию для формализации требо-

ваний пользователей заказчика (ПК-6); 

способность проводить описание прикладных процессов и информаци-

онного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

способность программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач (ПК-8); 

способность составлять техническую документацию проектов автомати-

зации и информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы 

и сервисы (ПК-11); 

проектная деятельность 

способность проводить тестирование компонентов программного обес-

печения информационных систем (ПК-12); 

способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров про-

граммного обеспечения информационных систем (ПК-13); 

способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информа-

ционного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

способность осуществлять тестирование компонентов информационных 

систем по заданным сценариям (ПК-15); 

способность осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей (ПК-16); 
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научно-исследовательская деятельность 

способность принимать участие в управлении проектами создания ин-

формационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 

способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью (ПК-18); 

способность принимать участие в реализации профессиональных ком-

муникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей информацион-

ных систем (ПК-19). 

Компетентностная модель выпускника по данному направлению, форми-

руется выпускающей кафедрой и представляет собой совокупность компетен-

ций, регламентированных ФГОС и уточненных в настоящей ОП, в соответ-

ствии с областями профессиональной деятельности, выраженных в форме пла-

нируемых результатов обучения, обозначенных в рабочих программах дисци-

плин. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-

зовательного процесса при реализации основной образовательной про-

граммы по направлению 09.03.03 Прикладная информатика. Направлен-

ность (профиль) Прикладная информатика в управлении социально-

экономическими системами 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 

19.12.2013 № 1367 и ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 «При-

кладная информатика содержание и организация образовательного процесса 

при реализации образовательной программы высшего образования регламен-

тируется учебным планом с учетом профиля «Архитектура предприятия» и го-

довым календарным учебным графиком; рабочими программами учебных дис-

циплин; фондами оценочных средств; материалами, обеспечивающими каче-

ство подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и произ-

водственных практик; методическими материалами, обеспечивающими реали-

зацию соответствующих образовательных технологий. 
 

 

 

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

зации образовательной программы высшего образования по направлению под-
готовки 09.03.03 «Прикладная информатика» по годам обучения, включая тео-
ретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, кани-
кулы. 
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4.2. Учебный план 
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ООП, учебных дисциплин, практик, обеспечивающих фор-
мирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик 
в зачетных единицах, их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Формирование учебного плана выстраивается в соответствии с ФГОС 
ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и включает 
следующие блоки: 

 Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (мо-
дули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), отно-
сящиеся к ее вариативной части. 

 Блок 2. "Практики", который включает практики, относящиеся к базо-
вой части программы и практики, относящиеся к ее вариативной части. 

 Блок 3. "Государственная итоговая аттестация", который в полном объ-
еме относится к базовой части программы и завершается присвоением квали-
фикации, указанной в перечне направлений подготовки высшего образования, 
утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата в з.е. 
(программа прикладного бакалавриата) 

Блок 1. Дисциплины (модули) 207 

Базовая часть 104 

Вариативная часть 103 

Блок 2. Практики 27 

Базовая часть  

Вариативная часть 27 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 6  

Базовая часть 6 

Объем программы бакалавриата 240 
 

В базовой части учебного цикла указывается перечень базовых дисци-
плин в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

В вариативной части учебного цикла вуз самостоятельно формирует пе-
речень и последовательность дисциплин.  

Образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающих-
ся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем 
учебным циклам. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся 
устанавливает ученый совет института. 

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и 
формы промежуточной аттестации. 

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализованы 

следующие дисциплины (модули): " История ", " Правоведение", " Высшая ма-

тематика ", " Информационные системы и технологии", " Психология и этика 

делового общения", "Безопасность жизнедеятельности ", "Управление карье-

рой и тайм-менеджмент ", "Философия ", "Экономическая теория ", "Физиче-

ская культура и спорт ", "Иностранный язык ", "Программирование ", "Доку-

ментационное обеспечение профессиональной деятельности ", "Базы данных ", 
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"Проектирование информационных систем ", "Программная инженерия ", "Те-

стирование программного обеспечения ", "Проектный практикум ", "Информа-

ционная безопасность", "Управление информационными ресурсами и система-

ми". Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: базовой части Блока 1 Дисциплины (модули)" программы бакалавриа-

та в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в за-

четные единицы не переводятся.  

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. Тип учебной практики: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской деятельности. Способ проведения 

учебной практики: стационарная. Тип производственной практики: практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности. Способ проведения производственной практики: стационарная. Пред-

дипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и является обязательной.  

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты.  

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

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

ные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в 

объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (моду-

ли)", выбор которых осуществляется обучающимися в текущем учебном году. 

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

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" составляет не более 50 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока. 

 

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

дулей) 

В состав образовательной программы бакалавриата по направлению под-

готовки 09.03.03 Прикладная информатика (профиль «Прикладная информати-

ка в управлении социально-экономическими системами») входят рабочие про-

граммы всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной ча-

стей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 

Аннотации рабочих программ выставлены на сайте вуза.  

Ниже приводится краткое описание содержания дисциплин учебного 

плана. 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

Базовая часть: 
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История 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: История как наука. 

Сущность, формы, функции исторического знания, методы и источники 

изучения истории; историография. История Древнего Мира. Государства Древ-

него Востока. Античная цивилизация. Европа и Азия в эпоху Средневековья. 

Эпоха Нового Времени. Буржуазные революции в Европе. Просвещение и про-

свещенный абсолютизм. Становление индустриальной цивилизации (вторая 

половина XIX в.) мировое развитие на рубеже XIX - XX веков. Мировое разви-

тие в первой половине XX века. Духовная жизнь, развитие Российской и миро-

вой культуры в XX веке. СССР и мировое развитие в период «холодной вой-

ны». Модернизационные процессы в мире конца XX- начала XXI вв. От СССР 

к Российской Федерации.  

Правоведение 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Основные положе-

ния теории государства и права. Основы конституционного права. Основы ад-

министративного права. Общие положения гражданского права. Общие поло-

жения трудового права. Основы семейного права. Основы уголовного права. 

Основы экологического права. Правовые основы защиты государственной тай-

ны.  

Высшая математика 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Линейная алгебра. 

Векторная алгебра. Аналитическая геометрия. Введение в математический 

анализ. Производная функции одной переменной. Исследование функции од-

ной переменной. Функции нескольких переменных. Неопределенный и опре-

деленный интегралы. Дифференциальные уравнения. Ряды 

Информационные системы и технологии  

Дисциплина предполагает изучение следующих тем:  Роль и место ин-

формационных технологий на предприятии. Основные тенденции развития 

информационной отрасли. Информационные системы. Классификация ИС. 

Экономическая информационная система. Основные принципы создания и 

проектирования ИС 

Психология и этика делового общения 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Общение как пси-

хологический феномен, Деловое общение: психологические аспекты, тактики и 

стратегии организации , Этика и этикет делового общения, Общение 

в ситуации конфликта.  

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Общие вопросы 

безопасности жизнедеятельности. Трудовая деятельность человека. Система 

управления охраной труда. Вентиляция производственных помещений. 

Освещение производственных помещений. Шумы и вибрация. Пожарная 

безопасность. Электробезопасность. Экологическая безопасность 

Управление карьерой и тайм-менеджмент 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие и виды ка-

http://dogmon.org/shema-analiza-konfliktnoj-situacii-i-opredeleniya-vihoda-iz-ne.html
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рьеры персонала, стадии карьеры персонала. Самооценка. Профессиональная 

ориентация. Система управления карьерой в современных условиях. Органи-

зационное управление карьерой. Деловая оценка персонала.  Система обучения 

персонала и её связь с управлением карьерой. Кадровый резерв персонала и 

планирование карьеры.  Развитие карьеры. Личное стратегическое планирова-

ние. Методы оценки затрат времени. Методы оптимизации управления време-

нем. Методы оптимизации индивидуальной деятельности. Корпоративный 

тайм-менеджмент 

Философия 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Предмет филосо-

фии. Место и роль философии в духовной культуре общества и личности. Ста-

новление и развитие философии: основные направления и школы. Структура и 

система философского знания. Учение о бытии.  Сознание и познание. Страте-

гии теоретических исследований в классической, неклассической и постнеклас-

сической науке.  Философская антропология. Современные концепции челове-

ка.  Общество и личность. 

Экономическая теория 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Предмет экономи-

ческой теории, ее философия и методологические основы. Механизмы функ-

ционирования рынка: спрос, предложение, рыночное равновесие. Теория из-

держек и прибыли. Рыночная конкуренция и ее виды.  Введение в макроэконо-

мику. Макроэкономическое равновесие Макроэкономическая нестабильность: 

инфляция и безработица. Фискальная политика государства и ее эффектив-

ность. Динамика экономического развития 

Физическая культура и спорт  

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Физическая культу-

ра в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Социально-

биологические основы физической культуры.  Основы здорового образа жизни 

студентов. Физическая культура в обеспечении здоровья. Психофизиологиче-

ские основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физи-

ческой культуры в регулировании работоспособности. Общая физическая и 

специальная подготовка в системе физического воспитания. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт. Индивидуаль-

ный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Особенности за-

нятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. Само-

контроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Профессио-

нально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. Физическая 

культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Иностранный язык 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Социально-бытовой 

раздел. Социально-культурный раздел. Лексика: Реалии современного мира. 

Взаимоотношения между людьми. Дружба. Взаимоотношения в семье. Ха-

рактер и внешность. Средства массовой информации. Телевидение-источник 
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информации и развлечение. Интересные новости. Современный образ жизни. 

Жизнь крупных городов. Электронные помощники в нашем доме. Благополу-

чие и способы его достижения. Духовные и материальные ценности. Выда-

ющиеся личности. Как провести свободное время. Любимые книги и филь-

мы. Путешествуя по миру. Культурные традиции стран изучаемого языка. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Дифференциация лексики по сферам применения в объеме 300 слов. 

Свободные и устойчивые словосочетания. Обиходно-литературный стиль.  

Фонетика: Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 

ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности  полного 

стиля произношения, характерные для социально-бытовой сферы коммуника-

ции; чтение транскрипции. 

Грамматика: Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию 

без искажения смысла при письменном и устном общении общего характера; 

основные грамматические явления, характерные для социально- бытовой 

сферы коммуникации. Говорение: Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых лекси-

ко-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях общения. Ос-

новы публичной речи (устное сообщение, доклад). Аудирование: Понимание 

диалогической  и  монологической  речи  в сфере социально-бытовой комму-

никации. Чтение: Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты 

по широкому и узкому профилю социально- бытовой коммуникации. Письмо: 

Виды речевых произведений, сообщения, частное письмо, деловое письмо, био-

графия, аннотация.  

Учебно-познавательный раздел. Лексика: Высшее образование и карье-

ра. Век живи, век учись. Учиться никогда не поздно. Твоя жизнь, твои реше-

ния. Выбор профессии. Любимая работа. Жизнь замечательных людей. Про-

блема трудоустройства молодежи. Планы на будущее. Роль книг в нашей 

жизни. Образование и образованность. Кооперативное движение и его роль в 

России и за рубежом. Дифференциация лексики по сферам применения в объ-

еме 300 слов. Фонетика: Специфика артикуляции звуков, интонации, акценту-

ации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности  

полного стиля произношения, характерные для учебно-познавательной сферы 

коммуникации; чтение транскрипции. Грамматика: Грамматические навыки, 

обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла при письменном и 

устном общении общего характера; основные грамматические явления, ха-

рактерные для учебно-познавательной сферы коммуникации. Говорение: Диа-

логическая и монологическая речь с использованием наиболее употреби-

тельных и относительно простых лексико-грамматических средств в основ-

ных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. 

Аудирование: Понимание диалогической и монологической речи в сфере бы-

товой и профессиональной коммуникации. Чтение: Виды текстов. Письмо: Ви-

ды речевых произведений, реферат. 
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Программирование 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: информатика и ее 

место в системе наук; структура информатики; свойства информации; 

структурная организация персонального компьютера; принципы работы ЭВМ 

(Фон-Неймана); поколения ЭВМ; перспективы развития вычислительной 

техники; основные устройства ПК, их назначение и важнейшие 

характеристики; запоминающие устройства; типы ЗУ; назначение, 

характеристики, принципы записи и считывания информации; общая 

характеристика, назначение, принцип работы и основные типы устройств 

ввода информации – клавиатура, манипуляторы (мышь, трекбол, тачпад), 

сканер; принтеры, классификация, способы формирования изображения, 

сравнительная характеристика; мониторы; общая характеристика, принципы 

функционирования, назначение; программное обеспечение ПК, назначение и 

классификация программных средств ПК; алгоритм, свойства и представление 

алгоритмов;  язык программирования Pascal, переменные, правила образования 

имен и объявления переменных; типы данных языка Паскаль;  Операторы 

присваивания и ввода-вывода; циклы с пред и пост условием; процедуры и 

функции в Паскаль; работа с файлами в Паскаль; одномерные и многомерные 

массивы. 

Документационное обеспечение профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

документоведением, в том числе основные понятия в области 

документирования и общие нормы оформления документов, структура 

организационно-распорядительных документов предприятий и организаций, 

виды и структура служебных писем, а также особенности документоведения и 

документооборота в государственных учреждениях и организациях. 

Операционные системы 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: классификация, 

структура и интерфейсы ОС; основные функции управления вычислительными 

процессами операционной системы; функции сетевой операционной системы; 

операционная система Windows 2000/2003: основные свойства, файловые 

системы, управление разделами и отказоустойчивостью жестких дисков 

Windows; сети Windows: сетевая архитектура, модель рабочей группы 

Windows, доменная модель, система доменных имен DNS, служба 

динамического конфигурирования хостов DHCP, служба каталога Active 

Directory в Windows, управление объектами каталога в Windows; защита 

ресурсов и сетевые сервисы: защита локальных и сетевых ресурсов в Windows, 

печать в Windows, аудит и мониторинг Windows, средства коммуникации в 

локальных и глобальных сетях, программные средства человеко-машинного 

интерфейса.  

Базы данных 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Введение в базы 
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данных (БД). Уровни моделей и этапы проектирования БД. Жизненный цикл 

БД. Инфологическое моделирование. Физическая модель БД. Физическая мо-

дель СУБД. Реляционные СУБД. Выбор системы управления базами данных 

(СУБД). Языковые средства современных СУБД. Организация процессов обра-

ботки в БД, ограничение целостности.  Реляционная модель данных. Гипертек-

стовые системы. Распределенные БД. Объектно-ориентированные БД. Обзор 

промышленных СУБД. Защита данных. 

Проектирование информационных систем 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие проекти-

рования информационной системы. Методы проектирования информационных 

систем.  Этапы проектирования автоматизированных информационных систем. 

Этапы анализа предметной области. Методологии описания предметной обла-

сти. Разработка проектных документов. Основные понятия языка UML и мето-

дология RUP. Проектирование ИС с использованием UML. Стандартные си-

стемы доступа к базам данных. Разработка и управление требованиями к си-

стеме.  Этапы разработки АИС в Microsoft Access. Проектирование структуры 

базы данных при помощи языка базы данных SQL.  

Программная инженерия 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: 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; управление программной инженерией; процесс 

программной инженерии; инструменты и методы программной инженерии; 

качество программного обеспечения; документирование программного 

обеспечения; технико-экономическое обоснование проектов программных 

средств. 

Тестирование программного обеспечения 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Основы технологии  

тестирования ПО, Основы организации тестирования. 

Проектный практикум 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: планирование и 

контроль проектных работ; разработка документации проекта ИС;  разработка 

требований и оценка затрат реализации проекта; системная архитектура 

проекта; применение типовых проектных решений. 

Информационная безопасность 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Актуальность ин-

формационной безопасности в современных условиях. Основные виды и ис-

точники атак на информацию. Криптография: симметричные криптографиче-

ские алгоритмы и несимметричные криптографические алгоритмы. Современ-

ные методы защиты информации, стандарты. Обеспечение безопасности при 

http://www.intuit.ru/studies/courses/1178/330/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/1178/330/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/1178/330/info
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передаче факсимильных и речевых сообщений. Защита от "компьютерных ви-

русов". Правовое обеспечение информационной безопасности.  

Управление информационными ресурсами и системами 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: ИТ-сервис – основа 

деятельности современной ИС службы. ITIL/ITSM - концептуальная основа 

процессов ИС-службы. Решения Hewlett-Packard по управлению информаци-

онными системами. Решения IBM по управлению информационными систе-

мами. Подход Microsoft к построению управляемых информационных систем. 

Повышение эффективности ИТ-инфраструктуры предприятия .  

 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

Международный культурный обмен и деловые коммуникации 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Международный 

культурный обмен, Правовые, этнические, социально-психологические, орга-

низационные и политические аспекты международного культурного обмена, 

Основные направления и формы международного культурного обмена , Дело-

вые коммуникации, Основные характеристики деловых коммуникаций. 

Численные методы 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: погрешности 

вычислений; понятие сложности алгоритма; интегрированные пакеты 

программ; прямые методы решения линейных систем уравнений; 

итерационные методы решения линейных систем уравнений; полная проблема 

собственных чисел и собственных векторов; задачи среднеквадратического 

приближения; задача равномерного приближения; задачи интерполяции и 

квадратурные формулы; построение гладких сплайнов; численные методы 

решения дифференциальных уравнений и систем дифференциальных 

уравнений. 

Вычислительные сети, сети и телекоммуникации 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: основы построения и 

функционирования вычислительных машин; общие принципы построения и 

архитектуры ЭВМ; информационно-логические основы ЭВМ; принципы 

программного управления ЭВМ; функциональная и структурная организация 

ЭВМ; периферийные устройства; режимы работы ЭВМ; программное 

обеспечение ЭВМ; элементы программирования на языке «Ассемблер»; 

архитектурные особенности и организация функционирования 

вычислительных машин различных классов; архитектура и организация 

функционирования вычислительных сетей; классификация и архитектура 

вычислительных сетей; техническое, информационное и программное 

обеспечение сетей; структура и организация функционирования сетей - 

глобальных, региональных, локальных, спутниковых; структура и 

характеристики систем телекоммуникаций; цифровые сети связи, электронная 
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почта; эффективность функционирования вычислительных машин, сетей и 

телекоммуникационных систем и пути ее повышения.  

Разработка программных приложений 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: особенности языка 

ObjectPascal; основы объектно-ориентированного подхода к проектированию и 

разработке программ; основные принципы объектно-ориентрованного 

программирования; классы и объекты, поля, свойства, методы, события; 

конструкторы и деструкторы; ИСР Дельфи 7 – структура,  интеллектуальные 

возможности; проект, файлы, входящие в состав проекта; форма: свойства и 

методы формы, события, организация реакции на них; визуальные 

компоненты, использование, библиотека VCL; событие, обработчик события, 

создание и использование; разработка графического интерфейса; развитые 

элементы интерфейса; компоненты для ввода, отображения, редактирования и 

вывода информации; элементы управления на форме; работа с меню: главное, 

контекстное, системное; библиотеки DLL в Дельфи, назначение, структура, 

статический и динамический вызовы; варианты обращения к процедурам в 

DLL; файлы, работа с файлами в Дельфи и в Паскале, сходства и различия; 

окна диалога работы с файлами; настройка окон диалога; основные этапы 

создания и использования баз данных в Дельфи; исключительные ситуации 

(ИС) - классы, иерархия, обработка, вызов; помощи пользователю: Help-

система, подсказки, строка состояния; объектно-ориентированное 

проектирование программ. 

Корпоративный информационные системы 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: общая 

характеристика системной архитектуры ИС; архитектурные уровни ИС; 

логическая реализация архитектурных уровней (модели, методы, средства); 

физическая реализация архитектурных уровней. 

Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: общая 

характеристика предметно-ориентированных экономических информационных 

систем; информационные системы финансового анализа и планирования; 

программы анализа финансового состояния организаций, их возможности, 

технологический процесс обработки данных «Audit Expert», «ИНЭК-АФСП», 

«МАСТЕР ФИНАНСОВ: Анализ и планирование», «Альт-Финансы»; 

интернет-анализ финансового состояния предприятия в программах «Оценка 

финансово-экономической деятельности», «Ваш финансовый аналитик»; 

банковские информационные системы; автоматизированная информационная 

система «Финансы»; автоматизированная информационная система 

Федерального казначейства;  автоматизированная информационная система 

«Налог»; автоматизированные информационные системы фондовых бирж; 

статистическая информационная система; страховые информационные 

системы; информационные системы управленческого консалтинга. 

Разработка приложений для мобильных платформ 
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Введение в администрирование VMware. Администрирование систем 

хранения данных (СХД). Конфигурирование сети. Введение в разработку 

Android-приложений. Опрос при сдаче заданияю. Создание пользовательских 

интерфейсов и использование элементов управления в приложениях под 

Android. Создание и использование служб в приложениях под Android. Работа с 

Android Market. Инструменты Intel для оптимизации и отладки Android-

приложений. Организация Web – сайта. Современные технологии разработки 

Web-сайта. Авторизация доступа с помощью сессий. Регулярные выражения. 

Основы языка и функции  РНР. Взаимодействие PHP и MySQL. Применение 

XML в разработке web - приложений 

Бизнес-проектирование 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Введение в элек-

тронный бизнес. Нормативно-правовая база межведомственного взаимодей-

ствия компаний электронного бизнеса. Кластеры ЭБ и бизнес-модели в Интер-

нет. Основные формы присутствия компаний в Интернете. Платежные систе-

мы. Электронный брендинг и маркетинг. Электронные торги, государственные 

закупки. Государственные услуги для электронного бизнеса. Мобильный элек-

тронный бизнес. Электронный бизнес в социальных сетях. Перспективы раз-

вития электронного бизнеса.  

Интеллектуальные информационные  системы 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Формализация и 

модели представления знаний. Введение. Этапы развития и основные направ-

ления искусственного интеллекта (ИИ). Формально-логические модели пред-

ставления знаний. Сетевые модели представления знаний. Инженерия знаний. 

Этапы формализации знаний. Экспертные системы.  Структура и функции экс-

пертных систем (ЭС). Механизмы поиска решений в ЭС.  Области применения 

ЭС.  Генетические интеллектуальные системы.  Генетические алгоритмы.  Ги-

бридные сети.  

Электронный бизнес 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие и сущ-

ность электронного бизнеса. Субъекты электронного бизнеса. Основные виды 

деятельности в сфере электронного бизнеса. Учреждения предприятия. Орга-

низация, реорганизация и ликвидация предприятия. Организация деятельности 

предприятия в условиях конкуренции.  

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Гимнастика. Легкая атлетика. Общая физическая подготовка 

 

Дисциплины по выбору 

Основы бизнеса 

Понятие и сущность бизнеса. Субъекты бизнеса. Основные виды дея-

тельности в сфере бизнеса. Учреждения предприятия. Организация, реоргани-

зация и ликвидация предприятия. Организация деятельности предприятия в 

условиях конкуренции.  
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Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Введение в курс 

«Правовое регулирование предпринимательской деятельности», Субъекты 

предпринимательского права, Общие положения, организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности, Несостоятельность (банкротство)  

предпринимателей, Объекты гражданских прав предпринимателей, Конкурен-

ция и монополия в рыночной экономике, Правовое регулирование рекламной 

деятельности                  

Автоматизация обработки экономической информации 

Основные понятия автоматизированных информационных систем 

обработки экономической информации. Общие принципы организации 

автоматизированных информационных систем обработки экономической 

информации. Обработка экономической информации в табличном процессоре 

Excel. Обработка бухгалтерской информации в программе «1С:Предприятие». 

Работа в режиме конфигуратора. Работа с объектами метаданных. 

Администрирование «1С:Предприятие ». 

Системы управления взаимоотношениями с клиентами 

Введение в CRM. Стратегия CRM. CRM в различных сферах экономики. 

Маркетинг в стратегии CRM. Поддержка клиентов в CRM. Автоматизация 

продаж. Аналитические возможности CRM. Контакт-центры. CRM в стратегии 

электронного бизнеса. Работа с конфигурацией. Управление контактами. 

Управление бизнес-процессами. Управление продажами. Управление марке-

тингом. Рабочий стол CRM. Сервисные возможности. Инструкция по установ-

ке. Введение в MicrosoftDynamics CRM. Интерфейс CRM клиента для MSOut-

look. Организации и Контакты. Работа с Действиями. Модуль продаж. Модуль 

Автоматизация маркетинга. Модуль сервиса. Дополнительные возможности 

CRM. Работа с расширенным поиском. Администрирование BPMonline CRM. 

Конфигурирование BPMonline CRM. Настройки и администрирование. Ин-

струменты конфигурирования. Основы работы с BPMonline CRM. Ведение 

контрагентов и контактов. Управление продажами. Управление документообо-

ротом 

Сетевая экономика 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем Основные понятия 

сетевой экономики, Электронная коммерция, Платежные системы электронной 

коммерции, Интернет-маркетинг, Электронное правительство, Деятельность 

человека в виртуальном информационном пространстве, Оценка эффективно-

сти деятельности предприятия в виртуальном информационном пространстве. 

Моделирование социально-экономических систем 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Функциональный и 

процессный подходы к управлению организацией. Теоретические основы 

управления процессами. Процесс и его компоненты.  Эталонные и референт-

ные модели. Методологии описания деятельности. Инструментальные системы 

для моделирования бизнеса. Методики описания различных предметных обла-
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стей деятельности. Методы анализа процессов. Контроллинг и мониторинг 

процессов. 

Система электронного документооборота 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Введение в системы 

электронного документооборота, Процесс управления документами, Проекти-

рование документов, Корпоративные  системы  электронного документооборо-

та, Юридически значимый электронный документооборот 

Системы автоматизации бухгалтерского учета 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: состояние и 

перспективы развития автоматизации учета товаров; классификация торговых 

организаций, информационных систем и программных средств их 

автоматизации; автоматизация предприятия оптовой и розничной торговли; 

состав функциональных задач учета товаров; компьютерный учет поступления, 

продажи, отгрузки товаров, учет НДС; формирование актов о приемке товаров 

и других документов по учету операций поступления товаров; программные 

средства учета товаров в оптовой торговле; информационное обеспечение 

автоматизации учета товаров; технологический процесс учета товаров в 

оптовой торговле; информационные системы предприятий розничной 

торговли; компьютерно-кассовые системы; программные системы для 

розничной торговли; учет товародвижения в торговом зале; технические 

средства автоматизации предприятий розничной торговли; 

специализированное торговое оборудование, РOS-терминалы, сканеры, 

принтеры штрих-кодов, терминалы сбора данных, весы с печатью этикеток; 

бухгалтерские программы автоматизации розничной торговли; особенности 

автоматизации запасов товаров; инновационные технологии автоматизации 

учета товаров.  

Системы поддержки принятия решений 

Особенности процесса принятия решения. Роль и место анализа в про-

цессе принятия решения. Различные аспекты процесса принятия решений и их 

реализация в программных продуктах. Определение и архитектура систем 

поддержки принятия решений. Интеграция различных информационных тех-

нологий в СППР. Место СППР в архитектуре предприятия. Виды СППР. Фор-

мирование ситуационных центров на базе СППР.  Определение информации, 

необходимой для принятия решения, ее экстракция, преобразование и хране-

ние. Использование современных технологий анализа информации в СППР. 

Использование технологий представления данных в СППР: формирование ин-

формационных панелей и генерация нерегламентированной отчетности. Роль 

СППР в становлении и сущности концепции управления эффективность биз-

неса (BPM). Применения СППР в задачах формирования финансовой отчетно-

сти и бюджетировании. 

Информационный менеджмент 

Введение в информационный менеджмент.  Информационные потребно-

сти управленческого персонала в условиях рыночной экономики. Информати-
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зация менеджмента. Управление ИТ отделом на предприятии. Управление ин-

формационной системой на предприятии. Управление национальными и миро-

выми информационными ресурсами 

Продвижение товаров и услуг 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Роль и место про-

движения товаров и услуг в маркетинговой деятельности организации, Осо-

бенности продвижения услуг., Особенности продвижения на промышленном 

рынке., Современные инструменты продвижения товаров и услуг, Малобюд-

жетные способы продвижения товаров и услуг., Стратегические вопросы орга-

низации процесса продвижения. 

Компьютерный дизайн 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Теория компьютер-

ной графики и дизайна. Имитация техник графического дизайна. Основы ком-

позиционного построения изображений. Основы пространственно-

перспективного построения. Основы пропорции. Методы подготовки графиче-

ских проектов 

Защита персональных данных 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Основы обработки 

и защиты персональных данных в информационных системах персональных 

данных, Методы защиты информационных систем персональных данных, 

Обеспечение и оценка эффективности системы защиты информационных си-

стем персональных данных. 

Системная архитектура информационных систем 

общая характеристика системной архитектуры ИС; архитектурные уров-

ни ИС; логическая реализация архитектурных уровней (модели, методы, сред-

ства); физическая реализация архитектурных уровней. 

 

4.4. Программы практик  

Практики студентов является обязательными и представляют собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и уме-

ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-

сов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному фор-

мированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетен-

ций обучающихся.  

Программа учебной практики 

При реализации образовательной программы предусматривается учебная 

практика, ориентированная на освоение отдельных элементов профессиональ-

ной подготовки студентов и проводимая под руководством преподавателей ка-

федры информационных технологий и математики и представителя организа-

ции, в которой студент проходит практику. Прохождение учебной практики 

осуществляется на основе долгосрочных договоров между Чебоксарским ко-

оперативным институтом и соответствующим предприятием.  
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Программа производственной практики  
Производственная практика представляют собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессиональную подготовку студен-

тов. Прохождение практики осуществляется на основе долгосрочных догово-

ров между Чебоксарским кооперативным институтом.  

Программа практики имеет своей целью знакомство с деятельностью ор-

ганизации (предприятия), с основными социально-экономическими показате-

лями деятельности, приобретение навыков конкретной деятельности в долж-

ности бизнес-аналитика, специалиста службы технической поддержки. В ходе 

практики студент не только приобретает навыки исполнения функциональных 

обязанностей, но и должен собрать, систематизировать, исследовать конкрет-

ный материал по одной из актуальных проблем деятельности предприятия (ор-

ганизации), который должен составлять основу подготовки выпускной квали-

фикационной работы. Отчет по производственной практике рецензируется на 

объекте исследования и защищается на выпускающей кафедре. 
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Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми институт 

имеет заключенные договоры: 

 
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 Республи-

ка, 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. 

Московский, 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 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение основной образовательной 

программы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информати-

ка. Направленность (профиль) Прикладная информатика в управлении 

социально-экономическими системами 

5.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации основной образовательной программы 

Ресурсное обеспечение образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (профиль «При-

кладная информатика в управлении социально-экономическими системами») 

формируется на основе требований к условиям реализации образовательных 

программы бакалавриата, определяемых Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом по направлению подготовки. 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (профиль «Прикладная инфор-

матика в управлении социально-экономическими системами») обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаю-

щимися научной и (или) научно-методической деятельностью, регулярно обес-

печивающими повышение квалификации.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной образовательной программе, составляет не менее 50 %. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование 

и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисципли-

ны.  

Не менее 75 % преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания. Ученую 

степень доктора наук и/или ученое звание профессора имеют не менее 6 %. 

Большое внимание уделяется повышению квалификации преподавателей 

выпускающей кафедры, которые проходят различные курсы, стажировки, се-

минары на предприятиях, базовых вузах страны по проблемам бизнес-

информатики, управления бизнес-процессами, развития ИТ-технологий.  

 



 

 

 

Список штатных преподавателей института для реализации направления подготовки 09.03.03 Прикладная ин-

форматика (профиль «Прикладная информатика в управлении социально-экономическими системами») в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  

 
Ф.И.О. 

преподава
теля 

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 8 8 

Автономов  
Алексей 

Николаеви
ч 

Штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 

степень - 
кандидат 

биологически
х наук, ученое 

звание - 
доцент  

Организация 
деятельности 
предприятий 

малого и 
среднего 
бизнеса, 

Обеспечение 
экономической 
безопасности 
коммерческой 
деятельности,, 

Управление 
товарными 
запасами, 

Коммерческая 
деятельность, 
Организация 

предпринимате
льской 

деятельности, 
Основы 

бизнеса,, 
Предпринимате

льская 
деятельность, 

высшее, лесное 
хозяйство,  инженер 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

программе 
"Менеджмент" 

(специализация 
"Управление 

персоналом"), 2015 г., 
Санкт-Петербургский 

государственный 
экономический 
университет. 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
дополнительной 

программе 
"Товароведение и 

экспертиза товаров в 
области 

стандартизации, 
подтверждения 
соответствия и 

управления качеством 
продукции" (588 ч.) РУК, 

90 0,11 



 

 

Транспортное 
обеспечение 

коммерческой 
деятельности, 
Электронная 
коммерция, 

Безопасность 
логистических 

процессов, 
Управление 

цепями 
поставок в 
торговле 

Чебоксары, 2016 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке по 

программе "Логистика и 
управление цепями 

поставок" (324 ч.) - РУК, 
Мытищи, 2017 

Андреева 
Марина 

Геннадьев
на 

Штатный 

Должность - 
доцент  , 
ученая 

степень - 
кандидат 

биологически
х наук, ученое 

звание - 
доцент  

Безопасность 
жизнедеятельн

ости, 
Технология 
продукции 

общественного 
питания, 

Технология 
специальных 

видов питания 

высшее, биология. 
химия, технология 

продукции и 
организация 

общественного 
питания, учитель.                                      

магистр 

Краткосрочные курсы 
повышения 

квалификации на тему 
«Инновационные 
образовательные 

технологии и методы их 
реализации» (72 ч.) ЧКИ 

РУК, апрель 2013 г., 
удостоверение. 

Повышение 
квалификации 

"Современные методы 
профориентационной 
работы ", (20 ч.), РУК, 

Чебоксары, ноябрь 
2014, удостоверение. 

Окончила магистратуру 
по направлению 

"Технология продукции и 
организация 

общественного питания" 
в 2014 г. 

Диплом о 
профессинальной 
переподготовке по 

программе 
"Педагогическое 

образование: 
Преподаватель 
безопасности 

36 0,04 



 

 

жизнедеятельности" 
Московский институт 

современного 
академического 

образования, 2016 г.  

Баран 
Виктор 

Иванович 
Штатный 

Должность - 
доцент  , 
ученая 

степень - 
кандидат 
физико-

математическ
их наук, 
ученое 

звание - 
доцент  

Дополнительны
е разделы 

математики 
Логистические 

модели 
построения 

производствен
ного процесса, 
Математическо
е обеспечение 
финансовых 

решений, 
Автоматизация 

обработки 
экономической 
информации, 

Информационн
ый 

менеджмент, 
Разработка 

программных 
приложений, 
Численные 

методы, 
Математическо

е 
моделирование

, 
Многоагентные 

системы, 
Математическа

я логика 

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 

70 0,08 

Белов 
Александр 
Григорьеви

ч 

Штатный 

Должность - 
доцент  , 
ученая 

степень - 
кандидат 

Деловой 
иностранный 

язык, 
Иностранный 

язык, 

высшее,  немецкий и 
английский языки,  
государственное  и 

муниципальное  
управление    , 

Повышение 
квалификации по 

дополнительной проф. 
программе 

«Педагогическая 

130 0,14 



 

 

экономически
х наук, ученое 

звание - - 

Иностранный 
язык в сфере 

юриспруденции
, Иноязычная 

управленческа
я 

коммуникация 

преподаватель, 
менеджер 

деятельность по 
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 

Васильева 
Ольга 

Геннадьев
на 

Штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 

степень - 
кандидат 

экономически
х наук, ученое 

звание - - 

Методы 
оптимальных 

решений, 
Математика 

высшее, математика и 
информатика,           

финансы и кредит; 
прикладная 

информатика ,   
учитель,                                    

.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 

70 0,08 



 

 

Дополнительная 
профессиональная 

программа «Актуальные 
вопросы 

информационных 
технологий и 
математики в 

образовании» (144 ч.), 
РУК, Чебоксары, июль 
2016, удостоверение. 

Григорьева 
Марина 

Николаевн
а 

Штатный 

Должность - 
старший 

преподавател
ь, ученая 

степень - -, 
ученое 

звание - - 

Психология и 
конфликтологи
я, Философия, 

История, 
Социология 
управления, 
Психология и 

этика делового 
общения, 

Корпоративная 
культура 

высшее, история,  
историк, 

преподаватель 
истории и 

обществознания 

Дополнительная 
профессиональная 

программа 
"Методологические 

проблемы современного 
гуманитарного знания" 
(24 ч.),  апрель 2015, 

Центр дополнительного  
образования ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова, 
удостоверение  

104 0,12 

Данилова  
Наталья 

Вячеславо
вна 

Штатный 

Должность - 
доцент  , 
ученая 

степень - 
кандидат 

экономически
х наук, ученое 

звание - - 

Управление 
проектами в 

регионе, 
Научно-

исследователь
ская работа, 
Управление 
карьерой и 

тайм-
менеджмент, 

Прогнозирован
ие и 

планирование, 
Управление 
проектами, 

Информационн
ый 

менеджмент, 
Бизнес-

планирование 

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 
инновационного 

образования, 
Чебоксары, 2017, 
удостоверение. 

Курсы повышения 
квалификации 
«Особенности 

подготовки бакалавров и 
магистров по 

138 0,15 



 

 

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 

Евграфова 
Татьяна 

Николаевн
а 

Штатный 

Должность - 
доцент  , 
ученая 

степень - 
кандидат 

философских 
наук, ученое 

звание - 
доцент  

Методология 
науки, 

Методология 
научного 

исследования, 
Философия 
познания, 
История и 

философия 
науки, Логика, 
Философия 

высшее, русский язык 
и литература , 

филолог, 
преподаватель 

Курсы повышения 
квалификации 

"Методические подходы 
к оцениванию заданий 
части 3 (С) ГИА в 2014 
году (обществознание)" 
(24 ч.), март 2014 г., БОУ 

ДПО "Чувашский 
республиканский 

институт образования", 
удостоверение 

Повышение 
квалификации 

«Методические подходы 
к проверке развернутых 
ответов участников ГИА  

2015 г. 
(обществознание)» (24 

ч.), БОУ ДПО 
"Чувашский 

республиканский 
институт образования", 

февраль 2015, 
удостоверение.  

Повышение 

70 0,08 



 

 

квалификации по 
программе "История и 
философия науки" (72 

ч.) - ФГБОУ ВПО 
«Башкирский 

государственный 
университет»,  г. Уфа, 

октябрь 2015, 
удостоверение 

Повышение 
квалификации на тему: 

"Психолого-
педагогические 

компетенции НПР при 
реализации программ 
магистратуры" (16 ч.), 

РУК, Чебоксары, 
декабрь 2014, 

удостоверение.  
Повышение 

квалификации 
"Профессинально-

педагогическая 
компетентность 

эксперта предметной 
комиссии по 
профедению 

государственной 
итоговой аттестации 

обучающихся, 
освоивших основное 

образовательные 
программы основного 

общего и среднего 
общего образования" по 

предмету 
"Обществознание" с 
присвоением статуса 

"старший эксперт"  (48 
ч.), Чувашский 

республиканский центр 
новых образовательных 

технологий, февраль 



 

 

2016 г., удостовенение 
Повышение 

квалификации 
"Профессинально-

педагогическая 
компетентность 

эксперта предметной 
комиссии по 
профедению 

государственной 
итоговой аттестации 

обучающихся, 
освоивших основное 

образовательные 
программы основного 

общего и среднего 
общего образования" по 

предмету 
"Обществознание" с 
присвоением статуса 

"старший эксперт"  (48 
ч.), Чувашский 

республиканский центр 
новых образовательных 

технологий, февраль 
2017 г., удостовенение  

Ермушова 
Яна 

Вячеславо
вна 

Штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 

степень - 
кандидат 

педагогически
х наук, ученое 

звание - - 

Международно
е 

инвестиционно
е право, 

Римское право, 
Правоведение, 

Теория 
государства и 

права, 
Актуальные 
проблемы 

теории 
государства и 
права, Право 

высшее, 
юриспруденция, юрист 

Повышение 
квалификации по 

дополнительной проф. 
программе 

«Проектирование 
фондов оценочных 
средств в системе 

высшего образования» 
(16 ч.) – Институт 
инновационного 

образования, 
Чебоксары, 2017, 
удостоверение. 

Информационно-
правовая стистема 

"Гарант", обучающий 
курс, свидетельство, 

70 0,08 



 

 

серебряный сертификат, 
2015 г., золотой 

сертификат, 2015 г. 
Сертификат 
"Консультант 

плюс/технология ТОП", 
ноябрь 2016 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 ч.) – Институт 
инновационного 

образования, 
Чебоксары, 2017, 

удостоверение 

Литвинова 
Ольга 

Викторовн
а 

Штатный 

Должность - 
доцент  , 
ученая 

степень - 
кандидат 

экономически
х наук, ученое 

звание - 
доцент  

Экономика 
города и 

управление 
муниципальны
м социально-

экономическим 
развитием, 
Экономика 

общественного 
сектора, 

Экономика 
муниципальног
о образования, 

высшее, экономика и  
управл. в торговле и 

оп; экономист 

Курсы повышения 
квалификации по 

программе «Экономика 
и управление в малом и 

среднем 
предпринимательстве», 

(144 ч.), РУК, 2016, 
удостоверение 

70 0,08 



 

 

Брендинг во 
внешнеэкономи

ческой 
деятельности, 

История 
экономики, 

Экономическая 
теория, 

Макроэкономик
а (продвинутый 

уровень) 
Конъюнктура 

мировых 
рынков, 
История 

экономических 
учений 

Михайлов 
Владимир 
Михайлови

ч 

Штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 

степень - 
кандидат 

исторических 
наук, ученое 

звание - - 

Международны
й культурный 

обмен и 
деловые 

коммуникации, 
Теория и 
практика 

кооперации 

высшее, история; 
историк, 

преподаватель 

краткосрочные курсы 
повышения 

квалификации 
"Внедрение 

электронного журнала 
балльно-рейтинговой 

системы", Чебоксарский 
кооперативный институт 

(филиал) Российского 
университета 

кооперции, 2014 г., 
сертификат. 

Школа-семинар по 
программе «Ключевые 

компетенции 
преподавателя при 

реализации программ 
высшего и среднего 
профессионального 

образования», (54 ч.) 07-
18 сентября 2015, 

Сертификат о 
повышении 

квалификации. 

70 0,08 

Михайлова 
Елизавета 

Штатный 
Должность - 
профессор, 

Политическая 
конфликтологи

высшее,  история; 
историк, 

Дополнительная 
профессиональная 

70 0,10 



 

 

Михайловн
а 

ученая 
степень - 

доктор 
исторических 
наук, ученое 

звание - 
доцент  

я и управление, 
История и 

философия 
науки, 

Методика 
преподавания в 
высшей школе, 
Политология, 

История 

преподаватель 
истории и 

обществоведения 

программа 
"Методологические 

проблемы современного 
гуманитарного знания" 

(24 ч.), апрель 2015, 
Центр дополнительного  

образования ЧГУ им. 
И.Н. Ульянова, 
удостоверение. 

Повышение 
квалификации по 

программе "История и 
философия науки" (72 

ч.) - ФГБОУ ВПО 
«Башкирский 

государственный 
университет»,  г. Уфа, 

октябрь 2015, 
удостоверение 

Портнов 
Михаил 

Семенович 
Штатный 

Должность - 
доцент  , 
ученая 

степень - 
кандидат 

социологичес
ких наук, 
ученое 

звание - 
доцент  

Информационн
о-

аналитические 
технологии 

государственно
го и 

муниципальног
о управления, 

Теория 
информации и 
информационн

ых систем, 
Управление 

разработкой и 
развитием 

информационн
ых систем, 

Информационн
ые технологии 

во 
внешнеэкономи

ческой 
деятельности 

компаний, 

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 

технологий и 
математики в 

389 0,43 



 

 

Информационн
ые технологии 
в управлении, 
Вычислительн
ые системы, 

сети и 
телекоммуника

ции, 
Корпоративные 
информационн

ые системы, 
Системная 

архитектура 
информационн

ых систем, 
Управление 

информационн
ыми 

системами, 
Телекоммуника

ционные 
технологии, 

Программная 
инженерия, 

Общая теория 
систем, 

Управление 
разработкой 

ИС, 
Комплексные 

системы 
управления в 

структуре 
архитектуры 

предприятий и 
бизнеса, 

Инженерия 
знаний и 

интеллектуаль
ные системы 

образовании» (144 ч.), 
РУК, Чебоксары, июль 
2016, удостоверение.  

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке на тему: 
"Образование и 

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

Речнов 
Алексей 

Владимир
Штатный 

Должность - 
доцент  , 
ученая 

Информационн
ое общество и 

проблемы 

высшее, управление и 
информатика в 

технических системах; 

Повышение 
квалификации по 

дополнительной проф. 
598 0,66 



 

 

ович степень - 
кандидат 

педагогически
х наук, ученое 

звание - 
доцент 

прикладной 
информатики, 
Методология и 

технология 
проектировани

я 
информационн

ых систем, 
Современные 
информационн
ые технологии, 

Рынки 
информационн

о-
коммуникацион

ных 
технологий, 
Управление 

информационн
ыми потоками, 
Интеллектуаль

ные 
информационн

ые системы, 
Операционные 

системы, 
Проектировани

е 
информационн

ых систем, 
Управление 

информационн
ыми ресурсами 
и сервисами, 

Языки 
программирова
ния, Интернет-
программирова

ние, 
Управление 

информационн
ыми 

системами, 

инженер-системотехн. 
прикладная 

информатика; магистр 

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 



 

 

Управление 
ИТ-сервисами 
и контентом, 
Комплексные 

системы 
управления в 

структуре 
архитектуры 

предприятий и 
бизнеса, 

Инженерия 
знаний и 

интеллектуаль
ные системы, 
Управление 
развитием 

информационн
ых систем, 

Архитектура 
корпоративных 
информационн

ых систем, 
Информационн

ые системы 
бизнес-

планирования 

Филиппов  
Владимир 
Петрович 

Штатный 

Должность - 
доцент  , 
ученая 

степень - 
кандидат 
физико-

математическ
их наук, 
ученое 

звание - 
доцент  

Информационн
ые системы 
управления 

складом WMS, 
Современные 
информационн

ые системы 
управления в 

торговле, 
Автоматизация 

обработки 
экономической 
информации, 

Информационн
ые технологии 

в 
налогообложен

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 

491 0,55 



 

 

ии, Экономико-
математически

е методы и 
модели, Базы 

данных, 
Информатика и 
программирова

ние, 
Информационн
ые технологии 

в 
профессиональ

ной 
деятельности, 

Информационн
ые системы и 
технологии, 

Информационн
ая 

безопасность, 
Экономико-

математическо
е 

моделирование
, Анализ 
данных, 

Хранилища 
данных, 

Компьютерное 
моделирование 

в 
профессиональ

ной 
деятельности, 
Математически

е методы и 
модели в 

коммерческой 
деятельности, 
Информатика 

требованиями ФГОС» 
(16 ч.) – Институт 
инновационного 

образования, 
Чебоксары, 2017, 

удостоверение 

Чапурин 
Михаил 

Николаеви
Штатный 

Должность - 
доцент  , 
ученая 

Физическая 
культура  и 

спорт 

высшее, физическое 
воспитание; учитель 

Повышение 
квалификации по 

дополнительной проф. 
34 0,04 



 

 

ч степень - 
кандидат 

педагогически
х наук, ученое 

звание - 
доцент 

программе 
"Организация учебно-

тренировочного 
процесса и 

соревнований по 
волейболу и 

баскетболув трудовых 
коллективах учебных 

заведений, предприятий 
малого и среднего 

бизнеса" (72 ч.)- РУК, 
Мытищи, 2017, 
удостовенение. 

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 
 

Шашкин 
Николай 

Геннадьев
ич 

Штатный 

Должность - 
доцент, 
ученая 

степень - 
кандидат 

педагогически
х наук, ученое 

звание - - 

Физическая 
культура  и 

спорт 

высшее, физическое  
воспитание; учитель 

Информационно-
правовая стистема 

"Гарант", обучающий 
курс, свидетельство, 

серебряный и золотой 
сертификаты, 2015 

Повышение 
квалификации по 

дополнительной проф. 
программе 

"Организация учебно-

244 0,29 



 

 

тренировочного 
процесса и 

соревнований по 
волейболу и 

баскетболув трудовых 
коллективах учебных 

заведений, предприятий 
малого и среднего 

бизнеса" (72 ч.)- РУК, 
Мытищи, 2017, 
удостовенение. 

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 

ИТОГО          3,11 
 

 

 

 

 

 



 

 

Список преподавателей института, привлекаемых на условиях совместительства, для реализации направления подго-

товки 09.03.03 Прикладная информатика (профиль Прикладная информатика в управлении социально-

экономическими системами) в соответствии с требованиями ФГОС 

 
о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы высшего образования 09.03.03 Прикладная информатика профиль «Прикладная информатика в управлении 
социально-экономическими системами» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование 

организации  

Должность в 

организации 

Период работы в 

организации 

Учебная нагрузка в рамках 

образовательной программы 

(доля ставки) 

1 Григорьева Людмила Анатольевна АО «Газета 

Советская 

Чувашия» 

начальник 

технического 

центра 

13.01.2003 по 

настоящее время 

на условиях почасовой 

оплаты 

2 Микашкин Сергей Валерианович ООО «БИТ» исполнительный 

директор 

06.05.2011 по 

настоящее время 

на условиях почасовой 

оплаты 

3 Михайлов Дмитрий Павлович   
 

операционный 

офис 

«Чебоксарский» 

Филиала №6318 

ВТБ (ПАО) 

начальник отдела 

информационных 

технологий 

08.04.2008 г. по 

настоящее время 

на условиях почасовой 

оплаты 

4 Тарелкин Павел Андреевич digital-агентство 

UpLab 

генеральный 

директор 

10.07.2008 по 

настоящее время 

на условиях почасовой 

оплаты 

5. Филиппов Владимир Петрович БУ Чувашской 

Ресру РСББЖ 

Госветслужбы 

Чувашии 

ведущий 

инженер-

программист 

04.04.2011 по 

настоящее время 

на условиях почасовой 

оплаты 

6. Евлампьев Никита  ЦИТ ЧКИ РУК главный 

инженер-

программист 

 На условиях почасовой 

оплаты  
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5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение   

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической доку-

ментацией и материалами по всем дисциплинам (модулям) образовательной 

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

направлению 09.03.03 Прикладная информатика представлены в локальной се-

ти и сайте образовательного учреждения. 

Учебный план по направлению 09.03.03 Прикладная информатика разра-

ботан с нормированием времени на суммарный объем работы студентов по се-

местрам не более 54 часов в неделю. В рабочих программах дисциплин приво-

дится планирование времени самостоятельной работы на выполнение различ-

ных видов работ. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методи-

ческим обеспечением в соответствии со временем, затрачиваемым на ее вы-

полнение. Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств по 

всем дисциплинам всех циклов учебного плана, включающие средства поэтап-

ного контроля формирования компетенций (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация), включающие: 

 вопросы для самопроверки; 

 вопросы и задания для самостоятельной работы; 

 тематика курсовых работ; 

 вопросы к экзамену; 

 тесты для контроля знаний и др. 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обу-

чающегося, во время самостоятельной подготовки, рабочим местом в компью-

терном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

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

позволяют студентам использовать сеть Интернет в любых аудиториях с целью 

оперативного получения и обмена информацией с отечественными и зарубеж-

ными вузами, предприятиями и организациями, что повышает эффективность 

образовательного 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: Торговля и склад», «Гарант», «Консультант Плюс», база данных 

«Статистические издания России» и др. 

Реализация образовательных программ обеспечивается доступом каждо-

го обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) образовательной программы. В инсти-

туте действует 10 компьютерных классов, в которых проводятся занятия по 

различным дисциплинам направления подготовки 09.03.03 Прикладная ин-

форматика, все из них обеспечены доступом к сети Интернет для самостоя-

тельной подготовки. 

Формирование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с 

тематико-типологическим планом комплектования, который отражает профиль 

учебных дисциплин вуза и тематику научно-исследовательских работ, и авто-
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матизированной картотекой книгообеспеченности образовательного процесса. 

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 посадоч-

ных мест для самостоятельной работы. Услуги зала: использование в учебном 

процессе интерактивных форм проведения занятий; проведение вебинаров; ис-

пользование Skype; предоставление студентам автоматизированных рабочих 

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 элек-

тронная библиотека «eLIBRARY.RU», «ZNANIUM.COM», «Айбукс»,  Универ-

ситетская библиотека онлайн, Университетская информационная система 

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

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

дивидуальный неограниченный доступ к ЭБС из любой точки, в которой име-

ется выход в Интернет. В электронном каталоге, отражающем весь фонд биб-

лиотеки, находится 193 542 библиографических записей, он доступен в уда-

ленном режиме. Электронная Библиотека ЧКИ РУК (ЭБ) содержит полнотек-

стовые издания учебно-методического характера, созданные преподавателями   

института и размещенные в единой электронной среде. ЭБ предоставляет воз-

можность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для 

каждого зарегистрированного пользователя библиотеки по логину и паролю. 

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 преподавате-

лями Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского универ-

ситета кооперации по профилю образовательной и научной деятельности ин-

ститута и размещаемые в единой электронной среде. Электронная библиотека 

предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивидуально-

го доступа в удаленном режиме для каждого зарегистрированного пользовате-

ля библиотеки вуза по идентификатору пользователя и паролю, который можно 

получить в любом отделе библиотеки. 

Каждый обучающийся по образовательной программе 09.03.03 Приклад-

ная информатика (профиль «Прикладная информатика в управлении социаль-

но-экономическими системами») обеспечен не менее чем одним учебным и 

одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каж-

дой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную про-
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грамму (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 инфор-

мацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организа-

циями средствами Интернет.  

 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского универси-

тета кооперации, реализующий основную образовательную программу по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, располагает соот-

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нор-

мам материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-

ской и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом вуза: 

– Центр информационных технологий, оснащенный вычислительным и 

телекоммуникационным оборудованием и программными средствами, необхо-

димыми 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, рабо-

тают 9 точек беспроводного доступа (WiFi 802.11g/n), которые позволяют вы-

ходить в Интернет с ноутбуков и смартфонов. Для повышения интерактивно-

сти 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 
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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-

исследовательская 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 индивиду-

ального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. В читальных залах библиотеки предоставлен беспро-

водной доступ в Интернет (Wi Fi). Для оперативного информирования пользо-

вателей создана служба «Виртуальная справка». 

 

6. Характеристика среды института, обеспечивающей развитие об-

щекультурных и социально-личностных компетенций выпускников ос-

новной образовательной программы по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика (направленность (профиль) «Прикладная ин-

форматика в управлении социально-экономическими системами») 

Социокультурная среда – совокупность ценностей и принципов социаль-

ных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимо-

действующее с личностью, формирующее его профессиональную и мировоз-

зренческую культуру; это протекающее в условиях высшего учебного заведе-

ния взаимодействие субъектов, обладающих определенным культурным опы-

том, и подкрепленное комплексом мер организационного, методического, пси-

хологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании пред-

полагает не только возможность использовать социокультурный воспитатель-

ный потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с 

целями воспитания, т. е. являются специфической методологией для выявления 

и проектирования личностно-развивающихся факторов (компетенций).  

Одним из важных направлений деятельности является выполнение соци-

ального заказа на подготовку компетентных специалистов, обладающих соци-

ально-профессиональной адаптивностью и мобильностью; высокой мотиваци-

ей к работе, самообразованию, самосовершенствованию в профессиональной 

деятельности; коммуникабельностью; умением работать в команде и т.д. 
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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 «Студен-

ты – за здоровый образ жизни», «Здоровый образ жизни – наш выбор!», ток-

шоу «Здоровый образ жизни – это…», Единые информационные молодежные 

дни, Дни профилактики правонарушений, конкурс творческих работ, пропа-

гандирующий здоровый образ жизни и т.д.);  

- художественно-эстетическое воспитание (творческий конкурс «Мисс ин-

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

- физическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни, охрана здо-

ровья (проведение спартакиады «Первокурсник», спартакиады института и 

т.д.) и др.  

Регулярно осуществляется выпуск информационного студенческого изда-

ния – 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 воспита-

тельной работы применяются различные средства: информационная сеть Ин-

тернет, тематические публикации в СМИ, радиоузел института, информацион-

ные стенды, размещенные в фойе учебного корпуса, другие наглядные сред-

ства.  

Оценка состояния воспитательной работы производится на основе отчетов 

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 инсти-

туте (филиале) Российского университета кооперации;  

- правового воспитания студентов и профилактики правонарушений 

в системе воспитательной работы Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации; 
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- профилактики наркотической, алкогольной и иных видов зависи-

мостей,  табакокурения в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации; 

- профилактики экстремистской деятельности и терроризма в Чебок-

сарском кооперативном институте (филиале) Российского университета коопе-

рации. 

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 уделя-

ют таким вопросам, как подготовка профессионально и культурно ориентиро-

ванной 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 воспита-

тельной работе, Совет по профилактике правонарушений и правовому воспи-

танию студентов, Совет по патриотическому воспитанию, которые проводятся 
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в соответствии с утвержденными на учебный год планами. Вопросы воспита-

тельной 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 континген-

том 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 ор-

ганов самоуправления по различным направлениям внеучебной деятельности: 

студенческое научное общество, Студенческий совет общежития, Клуб интел-

лектуальных игр, Клуб веселых и находчивых, студенческий педагогический 

отряд «ВесельЧаКИ», студенческий оперативный отряд, волонтерская группа 

ЗОЖ «КоперЗдрав», студенческий волонтерский отряд (на юридическом фа-

культете) «Милосердие», студенческий пресс-центр, творческие объединения 

по интересам и спортивные секции (более 20 – мастерская личностного роста, 

клуб креативного творчества, студии народного, эстрадного, современного 

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 возрожде-

нии 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 избранной 
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профессии и профессиональных качеств.  

- Духовно-нравственное, в рамках которого проводятся круглые сто-

лы, конкурсы; проблемы нравственности широко обсуждаются в рамках рабо-

ты студенческих дискуссионных клубов, научно-практических конференций. 

Важное внимание уделяется развитию нравственных основ профессиональной 

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. Организуются 

встречи с ветеранами кооперативного движения, праздники, концерты для ве-

теранов.   

- 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 студентов 

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-

эстетического, спортивно-оздоровительного, лидерского потенциалов. К ним 

относятся: 

- 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 полити-

ки. Располагая актовым залом, ЦМП организует концерты. Ежегодно прово-

дится множество студенческих мероприятий (фестивалей, смотров, конкурсов, 

конференций и т.д.). 

Спортивно-оздоровительный комплекс, кафедра физкультуры и 

спорта и спортивные секции (общекультурные компетенции). 

Спортивно-оздоровительная работа в институте проводится в соответ-

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

рого 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 наследия 

Чебоксарского кооперативного института, обеспечение преемственности раз-

вития истории, формирование ориентации личности на ценности, обеспечива-

ющие успешную модернизацию российского общества, а также пропаганда 

опыта кооперации Чувашии, нравственных ценностей и принципов коопера-

ции, 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 ос-

новными этапами становления и развития вуза. 

В Музее действует Совет ветеранов института, который проводит встре-

чи со студентами, содействуя патриотическому воспитанию молодежи. 

Научно-исследовательская работа. В музее имеются фонды исторических 

документов: фотоматериалы, документы о работе кооперативных организаций 

потребительской кооперации республики. В соответствии с разработанной 

научной концепцией в музее созданы следующие тематические разделы: исто-

рия создания и деятельность факультетов, кафедр института, структурных под-

разделений, результаты научных и творческих достижений студентов. 

Ежегодно музей проводит различные мероприятия, а также организует 

участие студентов в чествовании ветеранов Великой Отечественной войны, во-

оруженных сил, ветеранов труда, в праздничных городских мероприятиях, по-

священных Дню Победы, Вахте Памяти, библиотечных и музейных выставках, 

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

мемориалам, литературно-музыкальных вечерах. 
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Медпункт (общекультурные компетенции). 

Медико-профилактическая работа института реализуется в следующих 

направлениях: психологическое консультирование и коррекция, профилактика 

наркомании и других зависимостей, пропаганда здорового образа жизни, меди-

ко-профилактические мероприятия, улучшение жилищных условий. 

Библиотека (общекультурные и общепрофессиональные компетен-

ции). 

Библиотека института осуществляет формирование социально-

личностных компетенций путем использования разнообразных форм и методов 

библиотечной работы: 

– книжных выставок, традиционных и виртуальных; 

– бесед и обзоров; 

– тематических просмотров литературы; 

– презентаций книг; 

– занятий по экологическому просвещению; 

– проведения различных комплексных мероприятий культурно-

просветительского характера. 

С целью формирования у студентов гражданской позиции и патриотиче-

ского сознания, исторической памяти и исторической связи поколений библио-

тека обеспечивает вовлечение исторических материалов в научный, учебный и 

воспитательный процесс. Ежегодно в цикле мероприятий «Великой Победе 

посвящается...» во всех отделах библиотеки организуются книжные выставки, 

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 культуры 

проводятся:  

– презентации библиотеки, включающие беседы о нормах поведения в 

институте и правилах пользования библиотекой; 

– обучение информационному поиску в электронном каталоге, электрон-

но-библиотечных системах и других информационных ресурсах. 

Большое внимание в вузе уделяется научным исследованиям студентов 

как основному источнику формирования профессиональных компетенций про-

двинутого и высокого уровня. Работают кружки Студенческого научного обще-

ства на кафедрах. Ежегодно на базе вуза проводится итоговая студенческая 

научная конференция «Молодежь и кооперация», олимпиады по дисциплинам 

и направлениям подготовки. Издается сборник тезисов докладов по итогам 

студенческой конференции. 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения основной образовательной программы по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика. Направленность (профиль) «Прикладная ин-

форматика в управлении социально-экономическими системами» 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика и Типовым положением о вузе оценка каче-

ства освоения обучающимися образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттеста-

цию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ОП ВП осуществляется в соот-

ветствии с Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования, а также действующими нормативными доку-

ментами Чебоксарского кооперативного института (филиала) и Российского 

университета кооперации. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта по направлению подготовки бакалавриата 09.03.03 При-

кладная информатика (профиль Прикладная информатика в управлении соци-

ально-экономическими системами) для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оце-

ночных 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 обу-

чающихся. 

 

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 аттеста-

ции 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 реко-

мендации по выполнению выпускной квалификационной (дипломной работы) 

по направлению подготовки бакалавриата 09.03.03 Прикладная информатика. 
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8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обес-

печивающие качество подготовки обучающихся 

В целях обеспечения качества подготовки обучающихся в Чебоксарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации 

функционирует система менеджмента качества, определена политика в области 

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 потребителей; 

 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-

преподавательского 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 потребите-

лей 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 академическо-

го отпуска обучающимся; 
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9. Особенности реализации учебного процесса для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов 

 

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

тестации 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 Феде-

рации»; 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 реализа-

ции государственной политики в области образования и науки»; Распоряжение 

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

повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудо-

устройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального обра-

зования»; Письма Департамента государственной политики в сфере подготов-

ки рабочих кадров и ДПО от 18.03.2014 № 06-281 «Требования к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, 

в том числе оснащенности образовательного процесса» в институте созданы 

условия для доступности лиц с ограниченными возможностями 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 - индивидуальных 

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 образовательные 

стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации рабочих про-

грамм, учебно-методические материалы, разработанные научно-

педагогическими работниками института, обеспечен доступ всех студентов в 

АИБС «МегаПро». 

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
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%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
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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 

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 возмож-

ность беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными воз-

можностями 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 учебном 

корпусе института создана безбарьерная среда: имеется специальная автомо-

бильная стоянка для инвалидов; в направлении центрального входа в здание 

института на тротуаре нанесена тактильная (рельефная) полоса для слабови-

дящих 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, распо-

ложенной на первом этаже здания и санитарно-гигиенического помещения. 

Для перемещения внутри здания института для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата имеется инвалидное кресло-коляска. 

http://www.ruc.su/


 

61 
 

Здание оснащено системой противопожарной сигнализацией, голосовым 

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-

двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-

колясках, размещаются на уровне доступного входа, предусмотрен пандус для 

людей с ограниченными возможностями.  

Комплексная информационная система для ориентации и навигации ин-

валидов в архитектурном пространстве образовательной организации включа-

ет 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 специаль-

но оборудованные места с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, уве-

личения ширины прохода между рядами столов.  

На первом этаже обустроена туалетная кабина, доступная для маломо-

бильных студентов.  

 

9.3. Организация итоговой аттестации для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Государственная итоговая аттестация выпускников вуза с ограниченными 

возможностями здоровья является обязательной и осуществляется после осво-

ения основной образовательной программы в полном объеме, включая защиту 

выпускной квалификационной работы.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификаци-

онной работы определяются Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования − програм-

мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования и локальными нормативными Российского университета 

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; 
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 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 воз-

можностями 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, мультимедийные средства и 

видеоматериалы. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-

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

зования сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки ин-

ститута. Имеются электронные учебники, электронные УМК, электронно-

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-

контента (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). 
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10. Информация об актуализации основной профессиональной обра-

зовательной программы  
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11. Приложения  

1. Лист согласования с работодателями.  

2. Рецензии представителей профильных организаций, предприятий, 

учреждений на элементы основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

3. Учебней планы подготовки бакалавров.  

4. Рабочие программы дисциплин (модулей).  

5. Программы практик – учебных, производственных, преддипломной. 

6. Фонды оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации.  

7. Программа государственной итоговой аттестации.  

8. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации.  

9. Сведения о кадровом обеспечении ОПОП. 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем информации» образователь-

ная программа по направлению подготовки размещена на официальном сайте 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации (http://cheb.ruc.su/). 

http://cheb.ruc.su/

