
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

ПРИКАЗ

«05» июня 2014 г. г. Чебоксары № 153-о

О кодировке учебных групп

Во исполнение приказа № 153-о от 05 июня 2014 «О развитии 
автоматизации учебного процесса в институте», в целях дальнейшего внедрения 
автоматизированной системы «1С: Предприятие: Учебный процесс»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 2014-2015 учебного года ввести кодировку учебных групп по 
следующим правилам:

AAAN-BBb/CCCd/EEEGG
где:
ААА -  код специальности из справочника №1 (Приложение 1)
N -  номер группы по порядку (1, 2 и т.д.)
BB -  код формы обучения из справочника №2. (Приложение 1) 

b -  признак программы второго высшего образования (вво)
CCC -  код срока обучения (С-специалист, Б-бакалавр, М-магистр, СПО- 

среднее специальное образование)
d -  признак сокращённой программы обучения (с)
EEE -  код филиала -  ЧЕБ
GG -  год набора (09, 10, 11, 12, 13 и т.д.)
2. Ведущим специалистам деканатов ввести кодировку учебных групп по 

вышеуказанным правилам в модуль «Контингент» автоматизированной системы 
«1С: Предприятие: Учебный процесс» в срок до 16 июня 2014 года (Приложение 
2).

3. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на проректора по 
учебной работе Г.В. Калинину.

Ректор В.В. Андреев



Справочник №1 Коды специальностей (направлений)
Приложение 1

Н аим енование П реф икс
Банковское дело БД
Бизнес-информатика БИ
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит БУ
Г осударственное и муниципальное управление ГМУ
Коммерция КМ
Коммерция (по отраслям) КМо
Коммерция (торговое дело) КМт
Менеджмент МТб
Мировая экономика МЭ
Налоги и налогообложение НН
Прикладная информатика ПИб
Прикладная информатика (по отраслям) ПИо
Прикладная информатика в экономике ПИэ
Реклама РК
Технология продукции и организация общественного питания ТПО
Технология продукции общественного питания ТОП
Товароведение ТВ
Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения) ТЭо
Торговое дело ТОД
Управление качеством УК
Финансы и кредит ФК
Экономика Эб
Экономика и бухгалтерский учёт ЭБ
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) ЭБУ
Экономика и управление на предприятии ЭУ
Юриспруденция ЮР

Справочник №2 Формы обучения:
Форма обучения Код
Заочная З
Очная О
Очно-заочная ОЗ
Экстернат Э

Пример:
ЮР1-О/С/ЧЕБ10 -  ЮР (Специальность Юриспруденция (префикс) + 1 (номер группы) - О 
(очная форма обучения) / С (специалист) / ЧЕБ (код филиала) + 10 (последние две цифры года 
поступления);

Эб(ФК)2-Звво/Бс/ЧЕБ13 -  Эб(ФК) (Специальность Экономика (префикс) в скобках указано 
сокращенное название специализации (профиля для бакалавриата) + 2 (номер группы) -  З 
(заочная форма обучения) + вво (признак программы второго высшего образования) / 
Бакалавриат + с (признак сокращенной программы обучения) / ЧЕБ (код филиала) + 1 3  (год 
поступления 2013)


