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подготовки 230700.62 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика 

в экономике»): пояснительная записка. – Поволжский кооперативный институт 
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Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 

230700.62 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в 

экономике») на 2013-2014 учебный год разработана коллективом кафедры 

информационных систем и технологий в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2009 года № 783 и учебным планом, утвержденным Ученым 

советом Российского университета кооперации от 15 февраля 2013 года протокол № 3. 
 

Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 

230700.62 «Прикладная информатика» 
 

Согласована с работодателями: 

 

 
 

 

Одобрена Научно-методическим советом Поволжского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации от 27 июня 2013 года протокол № 10 

 

Утверждена Ученым советом Российского университета кооперации от 02 июля 

2013 года протокол № 5 



РЕЦЕНЗИЯ 

ООО Научно-производственный центр «Бюджет-Саратов» 

на образовательную программу 

Поволжского кооперативного института (филиала) 

автономной некоммерческой организации высшего профессионального 

образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» 

разработанную для реализации и осуществления  

образовательной деятельности  

по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 230700.62 Прикладная информатика 

профиль Прикладная информатика в области экономики 

 

Представленная  па экспертизу образовательная программа, разработана 

кафедрой информационных технологий и математики Поволжского 

кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой организации 

высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации». 

Образовательная программа обеспечивает: проведение учебных занятий в 

различных формах по дисциплинам (модулям); проведение практик; проведение 

контроля качества освоения образовательной программы посредством текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

Базовая часть образовательной программы является обязательной и 

обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2009 года № 783. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение 

и углубление компетенций, установленных ФГОС и включает в себя дисциплины 



(модули) и практики, установленные университетом с учетом требований 

работодателей. Содержание вариативной части сформировано в соответствии с 

направленностью образовательной программы. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен 

в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

В образовательной программе определены: 

 планируемые результаты освоения образовательной программы -

компетенции обучающихся; 

 планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

В общей характеристике образовательной программы указаны: 

 квалификация, присваиваемая выпускникам; 

 вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники; 

 направленность (профиль) образовательной программы; 

 планируемые результаты освоения образовательной программы; 

 сведения о профессорско-преподавательском составе и др. 

Объем образовательной программы (ее составной части) определен как 

трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении образовательной 

программы (ее составной части), включает в себя все виды его учебной 

деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых 

результатов обучения.  



В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной 

нагрузки обучающегося при указании объема образовательной программы и се 

составных частей используется зачетная единица. Объем образовательной 

программы, ее составных частей, выражен целым числом зачетных единиц. 

Образовательная программа разработана в форме комплекта документов, 

который ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей Поволжского 

региона, развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. 

Каждый компонент образовательной программы разработан в форме 

единого документа или комплекта документов. 

Содержание представленной образовательной программы отражает оценку 

достижений запланированных результатов обучения и уровня сформированности 

у обучающихся профессиональных, общекультурных компетенций, заявленных в 

данной образовательной программе. 

Образовательная программа в полном объеме соответствует: 

 Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

230700 Прикладная информатика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21декабря 2009 года № 747; 

 учебному плану направления подготовки 230700.62 Прикладная 

информатика, утвержденному решением Ученого совета Российского 

университета кооперации от 15 февраля 2013 года протокол № 3; 

 образовательным технологиям, используемым при реализации 

образовательной программы. 

Содержание образовательной программы актуально. 

Разработка образовательной программы осуществлена с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

информации, информационных технологиях и о защите информации. 



Образовательная программа предусматривает применение инновационных 

форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (в 

активной и интерактивной форме). 

Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

Данная образовательная программа соответствует требованиям 

представителей профессионального сообщества. 

Образовательная программа одобрена и может использоваться для 

осуществления образовательной деятельности по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика. 

 

 



 

РЕЦЕНЗИЯ 

Саратовский филиал ЗАО «Тандер» 

на образовательную программу 

Поволжского кооперативного института (филиала) 

автономной некоммерческой организации высшего профессионального 

образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» 

разработанную для реализации и осуществления  

образовательной деятельности  

по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 230700.62 Прикладная информатика 

профиль Прикладная информатика в области экономики 

 

Представленная  па экспертизу образовательная программа, разработана 

кафедрой информационных технологий и математики Поволжского 

кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой организации 

высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации». 

Образовательная программа обеспечивает: проведение учебных занятий в 

различных формах по дисциплинам (модулям); проведение практик; проведение 

контроля качества освоения образовательной программы посредством текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

Базовая часть образовательной программы является обязательной и 

обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2009 года № 783. 



Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение 

и углубление компетенций, установленных ФГОС и включает в себя дисциплины 

(модули) и практики, установленные университетом с учетом требований 

работодателей. Содержание вариативной части сформировано в соответствии с 

направленностью образовательной программы. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен 

в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

В образовательной программе определены: 

 планируемые результаты освоения образовательной программы -

компетенции обучающихся; 

 планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

В общей характеристике образовательной программы указаны: 

 квалификация, присваиваемая выпускникам; 

 вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники; 

 направленность (профиль) образовательной программы; 

 планируемые результаты освоения образовательной программы; 

 сведения о профессорско-преподавательском составе и др. 

Объем образовательной программы (ее составной части) определен как 

трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении образовательной 

программы (ее составной части), включает в себя все виды его учебной 



деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых 

результатов обучения.  

В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной 

нагрузки обучающегося при указании объема образовательной программы и се 

составных частей используется зачетная единица. Объем образовательной 

программы, ее составных частей, выражен целым числом зачетных единиц. 

Образовательная программа разработана в форме комплекта документов, 

который ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей Поволжского 

региона, развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. 

Каждый компонент образовательной программы разработан в форме 

единого документа или комплекта документов. 

Содержание представленной образовательной программы отражает оценку 

достижений запланированных результатов обучения и уровня сформированности 

у обучающихся профессиональных, общекультурных компетенций, заявленных в 

данной образовательной программе. 

Образовательная программа в полном объеме соответствует: 

 Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

230700 Прикладная информатика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21декабря 2009 года № 747; 

 учебному плану направления подготовки 230700.62 Прикладная 

информатика, утвержденному решением Ученого совета Российского 

университета кооперации от 15 февраля 2013 года протокол № 3; 

 образовательным технологиям, используемым при реализации 

образовательной программы. 

Содержание образовательной программы актуально. 



Разработка образовательной программы осуществлена с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

информации, информационных технологиях и о защите информации. 

Образовательная программа предусматривает применение инновационных 

форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (в 

активной и интерактивной форме). 

Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

Данная образовательная программа соответствует требованиям 

представителей профессионального сообщества. 

Образовательная программа одобрена и может использоваться для 

осуществления образовательной деятельности по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика. 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

Общества с ограниченной ответственность «Строй-Сервис-2» 

на образовательную программу 

Поволжского кооперативного института (филиала) 

автономной некоммерческой организации высшего профессионального 

образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» 

разработанную для реализации и осуществления  

образовательной деятельности  

по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 230700.62 Прикладная информатика 

профиль Прикладная информатика в области экономики 

 

Представленная  па экспертизу образовательная программа, разработана 

кафедрой информационных технологий и математики Поволжского 

кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой организации 

высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации». 

Образовательная программа обеспечивает: проведение учебных занятий в 

различных формах по дисциплинам (модулям); проведение практик; проведение 

контроля качества освоения образовательной программы посредством текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

Базовая часть образовательной программы является обязательной и 

обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2009 года № 783. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение 

и углубление компетенций, установленных ФГОС и включает в себя дисциплины 



(модули) и практики, установленные университетом с учетом требований 

работодателей. Содержание вариативной части сформировано в соответствии с 

направленностью образовательной программы. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен 

в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

В образовательной программе определены: 

 планируемые результаты освоения образовательной программы -

компетенции обучающихся; 

 планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

В общей характеристике образовательной программы указаны: 

 квалификация, присваиваемая выпускникам; 

 вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники; 

 направленность (профиль) образовательной программы; 

 планируемые результаты освоения образовательной программы; 

 сведения о профессорско-преподавательском составе и др. 

Объем образовательной программы (ее составной части) определен как 

трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении образовательной 

программы (ее составной части), включает в себя все виды его учебной 

деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых 

результатов обучения.  



В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной 

нагрузки обучающегося при указании объема образовательной программы и се 

составных частей используется зачетная единица. Объем образовательной 

программы, ее составных частей, выражен целым числом зачетных единиц. 

Образовательная программа разработана в форме комплекта документов, 

который ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей Поволжского 

региона, развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. 

Каждый компонент образовательной программы разработан в форме 

единого документа или комплекта документов. 

Содержание представленной образовательной программы отражает оценку 

достижений запланированных результатов обучения и уровня сформированности 

у обучающихся профессиональных, общекультурных компетенций, заявленных в 

данной образовательной программе. 

Образовательная программа в полном объеме соответствует: 

 Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

230700 Прикладная информатика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21декабря 2009 года № 747; 

 учебному плану направления подготовки 230700.62 Прикладная 

информатика, утвержденному решением Ученого совета Российского 

университета кооперации от 15 февраля 2013 года протокол № 3; 

 образовательным технологиям, используемым при реализации 

образовательной программы. 

Содержание образовательной программы актуально. 

Разработка образовательной программы осуществлена с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

информации, информационных технологиях и о защите информации. 



Образовательная программа предусматривает применение инновационных 

форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (в 

активной и интерактивной форме). 

Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

Данная образовательная программа соответствует требованиям 

представителей профессионального сообщества. 

Образовательная программа одобрена и может использоваться для 

осуществления образовательной деятельности по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика. 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Определение основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 230700.62 «Прикладная 

информатика» (профиль «Прикладная информатика в экономике»)  

1.2. Нормативные документы разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

230700.62 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в 

экономике»)  

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 230700.62 

«Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в экономике»)    

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

230700.62 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в 

экономике») 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования  230700.62 

«Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в экономике»)  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению 230700.62 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная 

информатика в экономике»)  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению 230700.62 «Прикладная 

информатика» (профиль «Прикладная информатика в экономике»)  

4.1. Календарный учебный график 

4.2. Учебный план 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся 

5. Фактическое ресурсное обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки  

230700.62 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в 

экономике»)  

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы  

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 



5.3. Материально-техническая база 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных 

компетенций выпускников 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению 230700.62 «Прикладная информатика» 

(профиль «Прикладная информатика в экономике») 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

 



1. Общие положения 

1.1. Определение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 230700.62 

«Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в 

экономике») 

 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, 

реализуемая в Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации по направлению подготовки 230700.62 «Прикладная 

информатика» (профиль «Прикладная информатика в экономике») представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки Прикладная информатика, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2009 года № 783. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 

план, аннотации учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования  по направлению 230700.62 «Прикладная информатика» (профиль 

«Прикладная информатика в экономике») реализуется кафедрой 

информационных технологий и математики Поволжского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации. 

 

1.2. Нормативные документы разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 230700.62 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная 

информатика в экономике») 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 230700.62 Прикладная информатика 

высшего профессионального образования (бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21декабря 2009 года № 747; 



 Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

 Устав автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации»; 

 Положение о Поволжском кооперативном институте (филиале) 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации»; 

 Локальные акты Российского университета кооперации. 

 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки  230700.62 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная 

информатика в экономике») 

1.3.1. Цель (миссия) образовательной программы  

Цель (миссия) образовательной программы 230700.62 «Прикладная 

информатика» (профиль «Прикладная информатика в экономике») состоит в 

качественной подготовке конкурентоспособных и компетентных профессионалов, 

обладающим высоким уровнем общей и профессиональной культуры, 

фундаментальными знаниями в области прикладной информатики, способных и 

готовых к самостоятельной проектной, производственно-технологической, 

организационно-управленческой, аналитической и научно-исследовательской 

деятельности, востребованной обществом и государством. 

Цели основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования  230700.62 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная 

информатика в экономике») в области воспитания: 

 развитие у студентов личностных качеств, способствующих их 

творческой активности, общекультурному росту, целеустремлённости, 

организованности, трудолюбия, самостоятельности, приверженности 

этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели; 

 воспитание патриотизма, духовности, гражданственности, социальной 

мобильности, готовности к принятию активной жизненной позиции в 

условиях современного общества;  

 воспитание ответственности, понимания социального значения и 

социальных последствий профессиональной деятельности. 

Цели основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки  230700.62 «Прикладная информатика» 

(профиль «Прикладная информатика в экономике») в области обучения:  

 подготовка по основам гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных знаний по направлению 

подготовки  230700.62 «Прикладная информатика» (профиль 

«Прикладная информатика в экономике»); 



 формирование общекультурных (универсальных), профессиональных 

компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в области 

прикладной информатики (в экономике) и быть 

конкурентоспособным на рынке труда;  

 формирование у студентов понимания социальной значимости 

профессиональной деятельности, развитие мотивации к трудовой 

деятельности в сфере прикладной информатики (в экономике);  

 формирование профессионального долга, стремления к 

профессиональному самосовершенствованию. 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата  

 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки  230700.62 

«Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в экономике») 

по очной форме обучения – 4 года. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки  230700.62 «Прикладная 

информатика» (профиль «Прикладная информатика в экономике») по очно-

заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания 

различных форм обучения могут увеличиваться на один год относительно 

нормативного срока. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата  

 

Трудоемкость освоения студентом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования в зачетных единицах за весь 

период обучения в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2009 года № 783, по направлению 230700.62 

«Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в экономике») 

составляет 240 зачетных единиц (1 зачетная единица равна 36 академическим 

часам) и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

 

Учебный план по направлению подготовки 230700.62 «Прикладная 

информатика» (профиль «Прикладная информатика в экономике») содержит все 

обязательные дисциплины базовой части в соответствующих циклах. 

Таблица 1 – Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов 



№ п/п Цикл дисциплин и разделы  

ФГОС ВПО 

(зачетные 

единицы) 

Рабочий 

учебный план 

ВО 

(зачетные 

единицы) 

1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 

30-40 39 

2. Математический и естественнонаучный цикл 65-75 70 

3. Профессиональный цикл 95-105 105 

4. Физическая культура 2 2 

5. Учебная и производственная практики 12 - 15 12 

6. Итоговая государственная аттестация 12 12 

7. Общая трудоемкость основной 

образовательной программы 

240 240 

 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 230700.62 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная 

информатика в экономике») 

 

Условиями приема в Поволжский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации гарантируется соблюдение права на 

образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к 

освоению образовательной программы по направлению подготовки 230700.62 

«Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в экономике»). 

К конкурсному отбору на обучение по ОПОП подготовки бакалавров по 

направлению 230700.62 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная 

информатика в экономике») допускаются лица, имеющие среднее общее или 

среднее профессиональное образование или высшее образование, 

подтвержденное соответствующими документами государственного образца. 

Прием в институт на первый курс на базе среднего общего образования для 

обучения по программам бакалавриата проводится по результатам Единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, 

соответствующим направлению подготовки 230700.62 «Прикладная 

информатика» (профиль «Прикладная информатика в экономике»). 

Условия приема и требования к абитуриенту регламентируются Правилами 

приема в Российский университет кооперации. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования  230700.62 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная 

информатика в экономике») 

 



2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению  230700.62 «Прикладная 

информатика» (профиль «Прикладная информатика в экономике») область 

профессиональной деятельности бакалавра включает: 

 системный анализ прикладной области, формализация решения 

прикладных задач и процессов информационной системы (ИС); 

 разработка требований к созданию и развитию ИС и ее компонентов; 

 технико-экономическое обоснование проектных решений; 

 разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов и создание ИС в прикладных областях; 

 реализация проектных решений с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий и технологий 

программирования; 

 внедрение проектов автоматизации решения прикладных задач и 

создания ИС; 

 управление проектами информатизации предприятий и организаций; 

 обучение и консалтинг по автоматизации решения прикладных задач; 

 сопровождение и эксплуатация ИС; 

 обеспечение качества автоматизации и информатизации решения 

прикладных задач и создания ИС. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки  230700.62 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная 

информатика в экономике») являются: 

 данные, информация, знания; 

 прикладные и информационные процессы; 

 прикладные информационные системы. 

Особенности объектов профессиональной деятельности определяются 

характером прикладной области, уточняемой спецификой профиля подготовки: 

Прикладная информатика в экономике.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 230700.62 

«Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в экономике») 

бакалавр подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:  

 проектная; 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 аналитическая; 

 научно-исследовательская. 



В соответствии с запросами рынка труда выпускник подготовлен к 

деятельности в сфере прикладной информатики в экономике. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр по направлению подготовки  230700.62 «Прикладная 

информатика» (профиль «Прикладная информатика в экономике») должен решать 

нижеперечисленные профессиональные задачи, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

 проведение обследования прикладной области в соответствии с 

профилем подготовки;  

 моделирование прикладных и информационных процессов; 

 формирование требований к информатизации и автоматизации 

прикладных процессов;  

 технико-экономическое обоснование проектных решений, 

составление технических заданий на автоматизацию и 

информатизацию решения прикладных задач, техническое 

проектирование ИС в соответствии со спецификой профиля 

подготовки;  

 программирование, тестирование и документирование приложений; 

аттестация и верификация ИС; 

производственно-технологическая деятельность: 

 автоматизированное решение прикладных задач операционного и 

аналитического характера;  

 информационное обеспечение прикладных процессов;  

 внедрение, адаптация, настройка и интеграция проектных решений по 

созданию ИС;  

 сопровождение и эксплуатация ИС; 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в организации и управлении информационными процессами, 

ресурсами, системами, сервисами;  

 использование функциональных и технологических стандартов; 

 обучение и консультирование пользователей в процессе эксплуатации 

ИС;  

 участие в переговорах с заказчиком; презентация проектов; 

аналитическая деятельность: 

 анализ прикладных процессов, разработка вариантов 

автоматизированного решения прикладных задач;  

 анализ и выбор методов и средств автоматизации и информатизации 

прикладных процессов на основе современных информационно-

коммуникационных технологий;  

 оценка затрат и надежности проектных решений; 

научно-исследовательская деятельность: 



 применение системного подхода к автоматизации и информатизации 

решения прикладных задач, к построению информационных систем 

на основе современных информационно-коммуникационных 

технологий;  

 подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных 

докладов, публикаций и библиографии по научно-исследовательской 

работе в области прикладной информатики. 

Выпускник по направлению  230700.62 «Прикладная информатика» 

(профиль «Прикладная информатика в экономике») дополнительно должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности:  

в организационно-управленческой деятельности: 

 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности кооперативных 

предприятий и организаций, 

 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий по 

управлению деятельностью кооперативных предприятий и 

организаций; 

 в информационно-аналитической деятельности: 

 сбор, обработка и анализ информации о современном состоянии и 

проблемах развития кооперации для решения конкретной задачи 

кооперативного предприятия (организации). 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению  230700.62 «Прикладная информатика» 

(профиль «Прикладная информатика в экономике») 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки  230700.62 

«Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в экономике») 

выпускник с квалификацией бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 

цели и находить пути их достижения в условиях формирования и 

развития информационного общества (ОК-1); 

 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики 

(ОК-2); 



 способен работать в коллективе, нести ответственность за поддержание 

партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-4); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

 способен осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-6); 

 способен понимать сущность и проблемы развития современного 

информационного общества (ОК-7); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-8); 

 способен свободно пользоваться русским языком и одним из 

иностранных языков на уровне, необходимом для выполнения 

профессиональных задач (ОК-9); 

 способен использовать методы и средства для укрепления здоровья и 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-10); 

 способен уважительно и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-11); 

 способен использовать Гражданский кодекс Российской Федерации, 

правовые и моральные нормы в социальном взаимодействии и 

реализации гражданской ответственности (ОК-12); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОК-13); 

 способен применять основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, технику безопасности на производстве (ОК-14). 

общепрофессиональными компетенциями (ПК): 

 способен использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способен при решении профессиональных задач анализировать социально-

экономические проблемы и процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования (ПК-2); 

 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности и эксплуатировать современное 

электронное оборудование и информационно-коммуникационные 

технологии в соответствии с целями образовательной программы 

бакалавра (ПК-3); 
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 проектная деятельность: 

 способен ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

 способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем (ПК-5); 

 способен документировать процессы создания информационных систем на 

всех стадиях жизненного цикла (ПК-6); 

 способен использовать технологические и функциональные стандарты, 

современные модели и методы оценки качества и надежности при 

проектировании, конструировании и отладке программных средств (ПК-7); 

 способен проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и 

информационных процессов (ПК-8); 

 способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, 

прикладные и информационные процессы (ПК-9); 

 способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 

обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, 

программировать и тестировать программы (ПК-10); 

 организационно-управленческая и производственно-технологическая 

деятельность: 

 способен принимать участие в создании и управлении ИС на всех этапах 

жизненного цикла (ПК-11); 

 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-12); 

 способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

прикладных ИС (ПК-13); 

 способен принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать результаты 

проектов и обучать пользователей ИС (ПК-14); 

 аналитическая деятельность: 

 способен проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

 способен оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации и 

автоматизации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

 способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях 

(ПК-17); 

 способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности (ПК-18); 

 способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и 

создания информационных систем (ПК-19); 



 способен выбирать необходимые для организации информационные 

ресурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

 научно-исследовательская деятельность: 

 способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21); 

 способен готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности (ПК-22). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению   

230700.62 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика 

в экономике») 
При реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 230700.62 

«Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в экономике») в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартов 

высшего профессионального образования и Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности и ФГОС ВПО бакалавриата по 

направлению подготовки 230700.62 «Прикладная информатика» (профиль 

«Прикладная информатика в экономике»)  содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется 

учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике (или графике учебного процесса) 

указываются периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды 

каникул.  

Календарный учебный график (или график учебного процесса) 

устанавливает последовательность и продолжительность теоретического 

обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой 

аттестации, каникул при реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 

230700.62 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в 

экономике») (Приложение 1).  

 

4.2. Учебный план 

 

В учебном плане по направлению подготовки 230700.62 «Прикладная 

информатика» (профиль «Прикладная информатика в экономике») отображается 



логическая последовательность освоения циклов и разделов ОПОП ВО 

(дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается 

общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых дисциплин 

в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. В вариативных частях учебных 

циклов образовательная организация самостоятельно формирует перечень и 

последовательность дисциплин. 

ОПОП содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 

одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам. Порядок 

формирования дисциплин, по выбору обучающихся устанавливает Ученый совет 

университета. 

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

Учебный план по направлению подготовки 230700.62 «Прикладная 

информатика» (профиль «Прикладная информатика в экономике») содержит все 

обязательные дисциплины базовой части в соответствующих циклах. 

 

Таблица 2 – Структура освоения образовательной программы высшего 

образования 230700.62 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная 

информатика в экономике») 

Цикл дисциплин, разделы 

ФГОС ВПО 

по направлению 230700.62 

«Прикладная информатика», 

утвержденный приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации  

от 22 декабря 2009 года  

 № 783 

Трудоемкость, зачетные единицы по 

рабочему учебному плану  

Б.1 Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 

Всего: 30-40  

зачетных единиц 
Всего: 39 зачетных единиц 

Базовая (обязательная) часть -  

20-25 зачетных единиц, в том 

числе  по дисциплинам: 

Базовая (обязательная) часть –  

22 зачетные единицы, в том числе по 

дисциплинам: 

Философия  Философия  4 

История  История 3 

Иностранный язык  Иностранный язык 10 

Экономическая теория  Экономическая теория 5 

Вариативная часть  Вариативная часть - всего 17 ЗЕ, в том 

числе дисциплины по выбору 8 

зачетных единиц 

Политология/ Культурология 2 

Русский язык и культура 

речи/Психология и этика 

делового общения 

2 

Социология/Основы 

социального государства 

4 

Б.2 Математический  и 

естественнонаучный цикл 

Всего: 65-75 зачетных единиц Всего: 70 зачетных единиц 

Базовая (обязательная) часть -  

30-40 зачетных единиц, в том 

числе  по дисциплинам: 

Базовая (обязательная) часть –  

35 зачетных единиц, в том числе по 

дисциплинам: 

Математика  Математика 8 



Теория вероятности и 

математическая 

статистика 

 Теория вероятности и 

математическая статистика 

3 

Дискретная математика  Дискретная математика 3 

Теория систем и 

системный анализ 

 Теория систем и системный 

анализ 

4 

Информатика и 

программирование 

 Информатика и 

программирование 

11 

Физика  Физика 6 

Вариативная часть  Вариативная часть - всего  

35 зачетных единиц, в том числе 

дисциплины по выбору  

12 зачетных единиц 

Случайные процессы / 

Математическая логика и 

теория алгоритмов 

2 

Теория принятия 

решений/Языки 

программирования  

2 

 Экология/Экономика 

природопользования 

3 

Современные концепции 

естествознания/Экология 

человека 

2 

Теория информации/Мировые 

информационные ресурсы 

3 

Б.3 Профессиональный цикл Всего: 95-105  

зачетных единиц 
Всего: 105 зачетных единиц 

Базовая (обязательная) часть -  

45-55 ЗЕ, в том числе  по 

дисциплинам: 

Базовая (обязательная) часть – 

55 зачетных единиц,  в том числе  по 

дисциплинам: 

Вычислительные 

системы, сети и 

коммуникации 

 Вычислительные системы, сети 

и коммуникации 

6 

Операционные системы  Операционные системы 4 

Программная 

инженерия 

 Программная инженерия 8 

Информационные 

системы и технологии 

 Информационные системы и 

технологии 

8 

Проектирование 

информационных 

систем 

 Проектирование 

информационных систем 

8 

Проектный практикум  Проектный практикум 6 

Базы данных  Базы данных 5 

Информационная 

безопасность 

 Информационная безопасность 4 

  Теоретические основы создания 

информационного общества  

4 

Безопасность 

жизнедеятельности 

  Безопасность 

жизнедеятельности 

2 

Вариативная часть  Вариативная часть –  

всего 50 зачетных единиц, в том числе 

дисциплины по выбору  

14 зачетных единиц 

Информационные системы в 2 



торговле/ Информационные 

системы в логистике 

Автоматизация учета 

товаров/Автоматизация 

управления закупками 

3 

Информационные системы 

бухгалтерского учета и 

аудита/Информационные 

системы финансового и 

управленческого учета 

2 

  Информационные системы в 

потребительской 

кооперации/Корпоративные 

информационные системы 

7 

Б.4 Физическая культура 2  2  

Учебная и производственная 

практики 

12-15 12 

Итоговая государственная 

аттестация  

12 12 

Общая трудоемкость 

основной образовательной 

программы 

240  240  

 

При составлении учебного плана Российский университет кооперации 

руководствуется общими требованиями к условиям реализации основных 

профессиональных образовательных программ, сформулированными в 

Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 230700.62 

«Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в экономике»). 

Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 230700.62 

«Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в экономике») 

представлен в Приложении. 

Условия реализации основной профессиональной образовательной 

программы – процент занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, 

процент занятий лекционного типа по отношению к объему аудиторных занятий, 

соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 230700.62 «Прикладная информатика» 

 

Таблица 3 – Условия реализации образовательной программы высшего 

образования 230700.62 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная 

информатика в экономике») 

Наименование критерия ФГОС ВПО 
Рабочий учебный 

план ВО 

Отклонение 

в % 

1. Удельный вес занятий, 

проводимых в активных и 

интерактивных формах, 

 % (от объема аудиторных 

занятий дисциплин всех 

циклов) 

 

не менее 20 % 

 

27 % 

 

0 

2. Удельный вес занятий    



лекционного типа, % (от 

объема аудиторных занятий 

дисциплин всех циклов) 

не более 40 % 40 % 0 

3 Удельный вес дисциплин по 

выбору обучающихся в составе 

вариативной части обучения 

не менее 1/3 

вариативной части 

циклов: Б.1, Б.2, Б.3 

 

33 % 

 

0 

4. Максимальный объем 

аудиторных учебных занятий в 

неделю (очная форма 

получения образования) или в 

учебном году (заочная форма 

получения образования) 

очная форма  

не более 27 час. 

 

заочная  

не более 200 час. 

 

 

 

188 

 

 

 

0 

5. Максимальный объем 

учебных занятий обучающихся 

в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной 

образовательной программы и 

факультативные дисциплины 

не более 54 часа 54 часа 0 

6. Общий объем 

каникулярного времени в 

учебном году 

7-10 недель 9 недель 0 

в том числе в зимний период не менее 2 недели 2 недели 0 

7. Объем часов по дисциплине 

«Физическая культура», в том 

числе объем практической 

подготовки, реализуемой при 

очной форме получения 

образования 

400 / 360 400 / 360 0 

8. Наличие лабораторных 

практикумов и/или 

практических занятий по 

дисциплинам (модулям) 

базовой части циклов 

лабораторные 

практикумы и/или 

практические занятия по 

дисциплинам 

(модулям) базовой 

части: 

иностранный язык; 

экономическая теория; 

математика; теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика; дискретная 

математика; теория 

систем и системный 

анализ;  

информатика и 

программирование; 

физика; 

вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации;  

операционные системы; 

программная 

инженерия;  

  



информационные 

системы и технологии; 

проектирование 

информационных 

систем; базы данных; 

информационная 

безопасность; проектный 

практикум. 

 

Реализация компетентностного подхода при подготовке бакалвров 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, 

дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов 

работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских 

телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах 

составляет 27 % (от объема аудиторных занятий дисциплин всех циклов), что 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования. 

Удельный вес занятий лекционного типа составляет 40 % от объема 

аудиторных занятий дисциплин всех циклов. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов в неделю, включая все 

виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы и 

факультативные дисциплины, составляет 54 часа. 

Ежегодно для обучающихся предусматриваются каникулы, в том числе не 

менее двух недель в зимний период. 

Поволжский кооперативный институт (филиал) обеспечивает обучающимся 

реальную возможность участвовать в формировании своей программы обучения, 

включая возможную разработку индивидуальных образовательных программ. 

В институте предусмотрено применение инновационных технологий 

обучения, развивающих навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества (чтение интерактивных 

лекций, проведение групповых дискуссий и проектов, анализ деловых ситуаций и 

имитационных моделей, проведение ролевых игр, тренингов и других 

технологий), преподавание дисциплин в форме авторских курсов по программам, 

составленным на основе результатов исследований научных школ вуза, 

учитывающих региональную и профессиональную специфику при условии 

реализации содержания образования и формировании компетенций выпускника, 

определяемых Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению 230700 Прикладная информатика. 

Поволжский кооперативный  институт (филиал) проводит ознакомление 

обучающихся с их правами и обязанностями при формировании индивидуальной 

образовательной программы, разъясняет, что избранные обучающимися 



дисциплины (модули) становятся для них обязательными, а их суммарная 

трудоемкость не должна быть меньше, чем это предусмотрено учебным планом. 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

 обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, 

отведенного на освоение дисциплин (модулей) по выбору, 

предусмотренных основной образовательной программой, выбирать 

конкретные дисциплины (модули); 

 при формировании своей индивидуальной образовательной программы 

получить консультацию в университете по выбору дисциплин 

(модулей) и их влиянию на будущую профессиональную подготовку; 

 обучающиеся при переводе из другого высшего учебного заведения 

при наличии соответствующих документов имеют право на зачет 

освоенных ранее дисциплин (модулей) на основе аттестации; 

 обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные образовательной программой. 

 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

 

В состав образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 230700.62 «Прикладная информатика» (профиль 
«Прикладная информатика в экономике») входят рабочие программы всех 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной 
частей учебного плана, включая дисциплины по выбору. 

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 
умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по образовательной 
программе. 

Рабочие программы  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

составлены в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 



контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

или астрономических часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП. 

Для каждой дисциплины учебного плана указываются виды учебной работы 

и формы промежуточной аттестации. Реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 

предусмотрены встречи с руководителями государственных структур 

федерального, регионального и местного уровней, со специалистами органов 

самоуправления, негосударственных, общественных и коммерческих учреждений 

и организаций, работниками средств массовой информации. 

 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы обучающихся 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования направления подготовки 230700 «Прикладная 

информатика» практика является обязательным разделом образовательной 

программы. Учебная и производственная практики являются видом учебных 



занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

ОПОП по направлению подготовки 230700.62 «Прикладная информатика» 

(профиль «Прикладная информатика в экономике») предусматривает учебную и 

производственную практики. 

Практики могут проводиться в сторонних организациях или на кафедрах и в 

лабораториях вуза (учебная практика), обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. 

Аттестация по итогам практики проводится в форме открытой презентации 

отчета, в присутствии представителей учреждений и органов защиты населения, о 

приобретенных в процессе практики умениях и навыках. По результатам 

аттестации выставляется дифференцированная оценка.  

Программа практики содержит формулировки целей и задач практики, 

вытекающих из целей ОПОП ВО по направлению подготовки 230700.62 

«Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в экономике»), 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, 

приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Целью производственной практики наряду с приобретением навыков сбора 

и анализа первичной информации, является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических, 

умений, навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности по 

направлению подготовки 230700.62 «Прикладная информатика» (профиль 

«Прикладная информатика в экономике»). Практика завершается подготовкой и 

защитой отчета по практике в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными вузом. 

Для достижения поставленных перед учебной и производственной 

практиками целей важное значение отводится месту прохождения студентами 

практик. В программе представлено содержание практики, которое включает сбор 

информации, позволяющей провести анализ сферы экономики.  

В целях организации производственной практики, обучающихся по 

направлению подготовки 230700.62 «Прикладная информатика» (профиль 

«Прикладная информатика в экономике») заключены договоры со следующими 

предприятиями: 

 

Таблица 4 – Организация практик по направлению подготовки 230700.62 

«Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в экономике») 
Наименование организации 

(предприятия) 
Адрес Реквизиты договора и сроки его 

действия 
1 2 3 

Общество с ограниченной 410004, г. Саратов, ул. Договор от 21.01.2013 г.  



ответственностью «НПЦ-

Бюджет-Саратов» 

Астраханская, д. 43 № ПС/13-001, действует  

до 01.12.2017 года   

Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-

производственная фирма 

«Автоматика-М» 

413112, г. Энгельс,  ул. 

Промышленная, д. 32 А 

Договор от 26.01.2013 г.  

№ ТС/13-004, действует  

до 26.01.2018 года  

Энгельсское районное 

потребительское общество  

Саратовского 

Облпотребсоюза 

413113, г. Энгельс,  ул. 

Полиграфическая,  д. 55 

Договор от 29.01.2013 г. 

№ ТС/13-018, действует  

до 29.01.2018 года 

Открытое акционерное 

общество «Единый расчетно-

кассовый центр» 

413100, г. Энгельс, ул. 

Коммунистическая, д. 22 

Договор от 06.02.2013 г.  

№ ПС/13-004, действует  

до 01.12.2017 года  

Закрытое акционерное 

общество «Тролза» 

413105, г. Энгельс, 1-й 

Микрорайон 

Договор от 25.03.2013 г.  

№ 7/ПС/13-013, действует  

до 01.12.2017 года  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Песчаный 

карьер» 

410022, г. Саратов, 

Заводской район, п. 

Александровка 

Договор от 07.02.2013 г.  

№ ТС/13-023, действует  

до 07.02.2018 года 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газовик-

Комплект» 

413117, Саратовская 

область, г. Энгельс, ул. 

Достоевская, д. 1 

Договор от 30.01.2013 г  

№ ТС/13-019, действует  

до 30.01.2018 года 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Группа 

компаний Белая Долина» 

413112, Саратовская 

область, г. Энгельс, ул. 

Томская, д. 49 

Договор от 22.01.2013 г.  

№ ТС/13-006, действует  

до 22.01.2018 года 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Покровск» 

413114, Саратовская 

область, Энгельсский 

район, п. Комитерн, ул. 

Советская, д. 9А 

Договор от 06.02. 2013 г.  

№ ТС/13-021, действует  

до 06.02.2018 года 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Агротехника» 

413116, г. Энгельс, пр-т 

Строителей, 58 

Договор от 06.02.2013 г.  

№ ТС/13-022, действует  

до 06.02.2018 года 

Открытое акционерное 

общество «Трансмаш» 

413117, г. Энгельс, ул. 

Заводская, д. 1 

Договор от 30.12.2013 г. 

№ 646, действует  

до 30.12.2014 года 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энгельсский завод 

отопительной техники 

Сигнал» 

413110, г. Энгельс, ул. 

Дальняя, д. 5 А 

Договор от 18.12. 2013 г.  

№ ТС/13-029, действует  

до 18.12.2018 года 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Деловой 

аудит» 

413116, г. Энгельс, пр-кт 

Химиков, д. 1 

Договор от 12.11.2012 г.  

№ ПС/12-001, действует  

до 01.12.2017 года 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Кредитресурс» 

Юридический адрес: 

413116, г. Энгельс, пр-кт 

Химиков, д. 1 

Договор от 12.11.2012 г.  

№ ПС/12-002, действует  

до 01.12.2017 года 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Деловые 

консультации» 

413116, г. Энгельс, пр-кт 

Химиков, д. 1 

Договор от 26.11.2012 г.  

№ ПС/12-003, действует  

до 01.12.2017 года 



Общество с ограниченной 

ответственностью «НПФ 

Моссар» 

413090, г. Маркс, пр. 

Ленина, д. 111 

Договор от 21.01.2013 г.  

№ ПС/12-006, действует  

до 01.12.2017 года 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

Саратовской области среднего 

профессионального 

образования «Энгельсский 

политехникум» 

413121, г. Энгельс, ул. 

Полтавская, д. 19 

Договор от 21.01.2013 г.  

№ ПС/13-003, действует  

до 01.12.2017 года 

ЗАО «Тандер» филиал в 

городе Саратов и Саратовской 

области 

413105, г. Энгельс, ул. 

Промышленная, 16 

Договор от 04.02.2013 г.  

№ ПС/13-010, действует  

до 31.12.2018 года 

 

Содержание учебной практики направлено на расширение представлений 

обучающихся об избранном им направлении обучения и имеет целью подготовить 

их к успешному прохождению учебного процесса на кафедре. 

Программа предусматривает следующие направления учебной практики: 

получение навыков поиска и подбора в библиотеке литературы (на различных 

носителях информации) в рамках будущей профессиональной деятельности 

обучающихся, а также поиска и обработки информации, полученной через 

Интернет; написание рефератов по материалам, найденным в библиотеках и в 

электронных СМИ; умение находить организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность; организация деятельности малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта. Практика 

завершается подготовкой и защитой отчета по практике. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки  230700.62 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная 

информатика в экономике») 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВПО по направлению подготовки 230700 «Прикладная 

информатика». 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных 

дисциплин представлено в локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 



Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам базовой 

части гуманитарного, социального и экономического цикла изданными за 

последние 5 лет, математического и естественнонаучного цикла и 

профессионального цикла - изданными за последние 10 лет из расчета не менее 25 

экземпляров на каждых 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы 

помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами 

и организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных 

договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Реализация образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 230700.62 «Прикладная информатика» (профиль 

«Прикладная информатика в экономике») в соответствии с требованиями п.7.16 

ФГОС обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью.  

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

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе, должна быть не менее 50 

процентов, ученые степени доктора наук и/или профессора должны иметь не 

менее восьми процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое 

образование и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины. Не менее 60 процентов преподавателей (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу, должны иметь ученые степени или ученые звания. К 

образовательному процессу должно быть привлечено не менее пяти процентов 

преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений. 

До 10 процентов общего числа преподавателей, имеющих ученую степень 

и/или ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж 

практической работы по данному направлению на должностях руководителей или 

ведущих специалистов более 10 лет. 

Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 



предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в 

Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий (с 

типовым оборудованием, обеспечивающим применение современных 

информационных технологий и наглядными пособиями), кабинет для занятий по 

иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), библиотеку 

(имеющую читальные залы и рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), редакционно-

издательский центр, компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и 

обучающе-контролирующими возможностями, доступом к базам данных и 

Интернет, спортивный зал.  

При использовании электронных изданий Поволжский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. Обеспеченность компьютерным временем с доступом в Интернет 

составляет не менее 200 часов в год на одного студента. 

 

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы  

 

Реализация образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 230700.62 «Прикладная информатика» (профиль 

«Прикладная информатика в экономике») обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимающихся научной и 

научно-методической деятельностью, а также ведущими специалистами-

практиками, имеющими опыт работы в соответствующей области. 

Анализ индивидуальных планов научно-педагогических работников за 

анализируемый период показал, что они составлены по единой форме и содержат 

все направления учебной, методической, научно-исследовательской и 

воспитательной работы. 

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

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

230700.62 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в 

экономике») составляет 93,5 процента;  ученые степени доктора наук и/или 

профессора имеют 12,9 процентов преподавателей. 

100 процентов преподавателей профессионального цикла имеют базовое 

образование и/или ученую степень, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины. 96,4 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным 



значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 

циклу, имеют ученые степени или ученые звания.  

К образовательному процессу по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки  230700.62 «Прикладная информатика» 

(профиль «Прикладная информатика в экономике») привлечено 16,3 процентов 

преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений. 

Профессорско-преподавательский состав систематически проходит курсы 

повышения квалификации. В научной и/или научно-методической деятельности 

участвуют 100 % штатных преподавателей. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Образовательная программа высшего образования направления подготовки 

230700.62 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в 

экономике») полностью обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям).  

По всем учебным дисциплинам учебного плана имеются рабочие 

программы дисциплин, включающие:  

 цели изучения дисциплины;  

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы;  

 указание места дисциплины в структуре образовательной программы;  

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий и на 

самостоятельную работу обучающихся;  

 структурное содержание дисциплины, с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий;  

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, учебно-

методического обеспечения, необходимой для освоения дисциплины;  

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины;  

 перечень образовательных активных и интерактивных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине;  

 описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине.  

 фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Для обучающихся обеспечена достаточность, современность и доступность 

источников учебно-методической документации в локальной сети Поволжского 



кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

\\pki\edu. 

Все дисциплины, предусмотренные рабочим учебным планом, обеспечены 

рабочими программами, отражающими требования к результатам освоения 

основной образовательной программы бакалавриата, предусмотренные 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования и соответствуют содержанию общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Учебно-методические материалы (рабочие программы дисциплин, практик, 

фонды оценочных средств) ежегодно обновляются с учетом развития науки, 

экономики, потребностей работодателей.  

Обеспеченность учебно-методическими материалами, используемыми в 

образовательном процессе составляет 100 %. 

Информационная система библиотеки включает в себя библиотечный фонд 

и компьютерную информационную систему. Для читателей действуют 

абонементы, читальные залы и электронный читальный зал. Объем 

библиотечного фонда составляет – 76560 экземпляров, из него учебная 

литература - 68312 ед., учебно-методическая литература – 3844 ед. 

Библиотечный фонд Поволжского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации укомплектован печатными и / или 

электронными изданиями основной учебной литературы по всем дисциплинам 

базовой части циклов, изданной за последние 10 лет (для дисциплин базовой 

части гуманитарного, социально-экономического, специального циклов 5 лет) из 

расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Коэффициент обеспеченности по дисциплинам и по циклам учебного плана 

составляет от 0,4 до 4,5, что соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

Актуальность основной учебной литературы, заявленной в рабочих 

программах по изучаемым дисциплинам ОПОП, соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к периодическим изданиям, 

насчитывающим более 30 наименований отечественных журналов, что 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к периодическим изданиям, 

насчитывающим более 57 наименований отечественных журналов, в том числе 

специализированные журналы для направления подготовки 230700.62 

«Прикладная информатика»: «Прикладная информатика», «Информационные 

технологии и вычислительные системы», «СHIP+DVD диск» (журнал 

информационных технологий); электронные периодические журналы из научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU «Информационные системы и 

технологии»; «Экономика: статистика и информатика. Вестник УМО».  

file://pki/edu


В Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации применяется специально разработанная 

автоматизированная интегрированная библиотечная система (АИБС) «МегаПро», 

предназначенная для комплексной автоматизации информационно-библиотечных 

технологий, управления информационными ресурсами и организации доступа к 

ним. «Электронная библиотека» - модуль, входящий в состав АИБС «МегаПро», 

предназначен для эффективной и удобной работы с электронными каталогами 

библиографических данных и цифровым информационным контентом. АИБС 

«МегаПро» разработана на основе открытых стандартов и форматов данных ООО 

«Дата Экспресс». Реализация системы выполнена на программных средствах 

платформы NET 4.0. «Электронная библиотека» ориентирована на обеспечение 

информационных потребностей пользователей в процессе обучения и научной 

деятельности. В ней содержатся учебная и учебно-методическая литература, 

авторефераты и диссертации, научные статьи из периодических изданий, 

документы по истории и другие материалы. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. 

Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации имеет договора с правообладателями электронно-библиотечных 

систем и электронных баз данных. 

 

В электронных библиотечных системах размещены электронные версии 

книг современной учебной и научной литературы, а также научных 

периодических изданий. Количество компьютеров с которых имеется доступ к 

электронным библиотечным системам 140 ед. 

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 - 

электронные ресурсы).  

Файл сертификат пользователь получает непосредственно в библиотеке при 

предъявлении студенческого билета или удостоверения сотрудника Поволжского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации. 

В учебном процессе используются лицензионные программные средства 

представленные в таблице 7. 

http://www.ruc.su/


Таблица 6 – Обеспеченность учебных дисциплин по направлению 

подготовки 230700.62 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная 

информатика в экономике») необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины в соответствии 

с учебным планом 

Сведения об имеющемся лицензионном программном 

обеспечении 

1 2 3 

1.  Иностранный язык 1. Серверная операционная система MS Windows 

2008 SP2 Russian x86 DC EE SE 

2. Операционная система MS Windows XP 

Professional 32BIT Russian sp3 

3. Операционная система MS Windows 7 

Professional 32BIT Russian Full sp3 

4. Офисная программа MS Office Pro 2003 SP3 W32 

Russian 

5. Офисная программа MS Office Pro 2007 W32 

Russian 

6. Офисная программа MS Visio Premium 2010 W32 

Russian Microsoft Open License № 6894439;  
Дата выдачи 01.08.2010; Категория продуктов Non-

Specific; Программа - School 3. Тип ключа – 

МАК. 

7. Антивирусная программа: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –

Стандартный Russian Edition. 2500-4999 Node 1 

year Educational Renewal License № 1894-140409-

075738;  

Срок использования ПО: 2014-04-09 до 2015-04-24. 

8. Система программ «1С: Предприятие 7.7» 

9. Система программ  «1С: Предприятие 8.1», пакет 

прикладных программ «1С: Бухгалтерия 8», «1С: 

Управление торговлей 8», «1С: Зарплата и 

управление персоналом 8». Договор о 

сотрудничестве 1С с высшими и средними 

образовательными учреждениями от 01 августа 

2011 года. Бессрочный.  

10. Учебная версия платформы «1С: Предприятие 

8.2», регистрационный номер 801307662 

11. Справочная правовая система КонсультантПлюс 

 

2.  Правоведение 

3.  Теория систем и системный анализ 

4.  Информатика и программирование 

5.  Исследование операция и методы 

оптимизации 

6.  Математическое и имитационное 

моделирование 

7.  Численные методы 

8.  Случайные процессы / Математическая 

логика и теория алгоритмов 

9.  Языки программирования / Теория 

принятия решений  

10.  Теория информации / Мировые 

информационные ресурсы 

11.  Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации 

12.  Операционные системы  

13.  Программная инженерия 

14.  Информационные системы и технологии 

15.  Проектирование информационных систем 

16.  Базы данных  

17.  Теоретические основы создания 

информационного общества  

18.  Информационная безопасность 

19.  Интернет-программирование  

20.  Разработка программных приложений 

21.  Системная архитектура информационных 

систем 

22.  Интеллектуальные информационные 

системы  

23.  Управление информационными ресурсами 

24.  Управление информационными системами 

25.  Предметно-ориентированные 

экономические информационные системы  

26.  Информационные системы в торговле / 

Информационные системы в логистике  

27.  Автоматизация учета товаров / 

Автоматизация управления закупками 

28.  Информационные системы бухгалтерского 

учета и аудита / Информационные 

системы финансового и управленческого 

учета 

29.  Информационные системы в 

потребительской кооперации / 

Корпоративные информационные системы  

 



5.3. Материально-техническая база 

 

Поволжский кооперативный институт (филиал) располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам по направлению подготовки 

230700.62 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в 

экономике»). 

Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации имеет необходимые специализированные аудитории, лаборатории, 

обеспечивающие проведение лабораторных практикумов и практических занятий 

по дисциплинам (модулям): базовой части, формирующим у обучающихся 

умения и навыки в области естественнонаучных и профессиональных дисциплин, 

а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы 

которых предусматривают цели формирования у обучающихся соответствующих 

умений и навыков. 

Минимально необходимый для реализации образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 230700.62 «Прикладная 

информатика» (профиль «Прикладная информатика в экономике») перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

 компьютерные классы; 

 лингафонные кабинеты; 

 аудио-видео кабинеты. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социальноличностных компетенций выпускников 

Ключевыми элементами социокультурной среды Поволжского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

являются: корпоративные ценности, корпоративные традиции, корпоративная 

этика, корпоративные коммуникации, здоровый образ жизни. 

Воспитательные задачи института, вытекающие из приоритета 

общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуются в совместной 

образовательной, научной, производственной, общественной и иной деятельности 

обучающихся.  

Воспитательная деятельность в Поволжском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации осуществляется системно через 

учебный процесс, производственную практику, научно-исследовательскую работу 

студентов и систему внеучебной работы по всем направлениям. 

В Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации действует разветвленная система студенческого 

самоуправления, которая охватывает все стороны студенческой жизни. 

Деятельность органов студенческого самоуправления осуществляется в 

соответствии с утвержденным Положением о Совете студенческого 

самоуправления Российского университета кооперации, утвержденного приказом 



ректора Российского университета кооперации от 22 июля 2013 года № 633-од и 

Положением о центре молодежной политики, утвержденным приказом ректора 

Российского университета кооперации от 24 июля 2014 года № 638-од. 

В систему студенческого самоуправления Поволжского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации входят студенческий 

совет факультета экономики и права, который формируется из числа старост, 

лидеров учебных групп.  

Студенческий совет –  наделен широкими полномочиями и реальными 

возможностями в управлении студенческой жизнью в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации 

Представители Студенческого совета Поволжского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации принимают активное 

участие в городских молодёжных проектах.  

В Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации сформирована разветвленная сеть многочисленных 

студенческих клубов, секций, творческих объединений и коллективов, которые 

принимают активное участие в фестивалях, смотрах и конкурсах как на 

внутривузовском уровне, так и на городском, республиканском и международном 

уровнях.  

Проводятся дни здоровья, спартакиады между первокурсниками и 

студентами старших курсов, межфакультетские соревнования по разным видам 

спорта. 

В Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации проводится социо-культурные мероприятия,  включает в 

себя следующие традиционные позиции: 1 сентября – «День знаний», издание 

«Памятки первокурснику», «Посвящение в студены», экскурсии в музей вуза. 

Совместно с Центром медицинской профилактики и Центром молодежных 

инициатив проводятся лекции по выявлению лидерских способностей, тренинги по 

определению возможности работы в команде, а также по пропаганде здорового 

образа жизни. 

Общеинститутскими мероприятиями традиционно являются: 

1. День знаний 

2. Посвящение в студенты первокурсников 

3. Игра КВН 

4. Акция «Милосердие» 

5. День российского студента 

6. Вечер встречи выпускников 

7. Ежегодный фестиваль-конкурс «Студенческая весна» 

8. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 

9. Участие в общегородском митинге «Мы помним подвиг ваш» 

10. Торжественное вручение дипломов выпускникам. 

В рамках сотрудничества Поволжского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации с Русской православной 

церковью проводятся совместные конференции, форумы,  семинары, выставки. 



Важным направлением в работе является не только активное вовлечение 

студентов в творческие коллективы института, пропаганда спорта и здорового 

образа жизни, но и улучшение жилищно-бытовых условий проживания в 

общежитии и создание благоприятного социально-психологического климата в 

среде студентов. 

Спортивно-массовая работа со студентами института проводится с целью 

сохранения и приумножения его спортивных достижений, популяризации 

различных видов спорта, формирования у студентов культуры здорового образа 

жизни. Физическая культура и спорт рассматриваются не только как путь к 

здоровью нации, но и как важная составляющая в подготовке современного 

квалифицированного специалиста, востребованного на рынке труда. 

В целях координации деятельности и совершенствования учебного процесса 

Поволжским кооперативным институтом (филиалом) Российского университета 

кооперации установлены партнерские отношения с ведущими работодателями 

Поволжского региона. 

Необходимый для реализации образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 230700.62 «Прикладная информатика» 

(профиль «Прикладная информатика в экономике») перечень материально-

технического обеспечения включает: 

 учебные аудитории для поточных лекций, групповых и индивидуальных 

занятий; 

 компьютерные классы; 

 специализированные кабинеты и лаборатории: «Лаборатория 

технических средств информатизации»; «Лаборатория компьютерных 

сетей»; «Лаборатория информационных технологий»; «Кабинет 

информационных систем и сред»; 

 библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет; 

 актовый зал; 

 комплект специальных периодических изданий; 

 спортивный зал.  

При использовании электронных изданий Поволжский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации обеспечивает каждого 

студента во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации имеет необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

Выпускающая кафедра по направлению подготовки 230700.62 «Прикладная 

информатика» (профиль «Прикладная информатика в экономике») осуществляет 

активную научно-исследовательскую деятельность в рамках  научного 

направления (школы) «Актуальные проблемы развития кооперации в условиях 

экономической информационной системы». 

 



7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

230700.62 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика 

в экономике») 

 

Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации обеспечивает гарантию качества подготовки выпускников, в том 

числе путем: 

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки 

выпускников с привлечением представителей работодателей; 

 мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ; 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки своей деятельности (стратегии) и 

сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки бакалавриата 230700 Прикладная 

информатика оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации студентов Российского университета кооперации, 

утвержденного приказом ректора Российского университета кооперации от 

21 февраля 2014 года № 122-од.  

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта и Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 



программам специалитета, программам магистратуры» для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие 

фонды оценочных средств.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине 

разрабатываются кафедрами Поволжского кооперативного института (филиала). 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы 

магистратуры (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплинам, практикам, и др. 

Эти фонды включают: 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов;  

 тесты, в том числе для компьютерных тестирующих программ;  

 примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными 

отображениями требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 230700 Прикладная 

информатика и учебному плану. Они обеспечивают оценку качества 

общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

модулей, дисциплин, практик учитываются все виды связей между включенными    

в    них    знаниями,    умениями,    навыками,    позволяющие установить качество 

сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень 

общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусматривается оценка 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск 

решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных 

знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность 

оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а 

также работы отдельных преподавателей. 

Поволжским кооперативным институтом (филиалом) Российского 

университета кооперации создаются условия для максимального приближения 

программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

 



7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП 

 

Итоговая аттестация выпускника Российского университета кооперации 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. Итоговая государственная аттестация выпускников 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению 

подготовки «Прикладная информатика» включает защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) и Государственный экзамен. 

Российским университетом кооперации в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта и Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и структуре 

выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ), а также требования к 

содержанию и процедуре проведения государственного экзамена: 

 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

Российского университета кооперации утвержденного приказом ректора 

Российского университета кооперации от 25 сентября 2012 года 

№ 513/1-од; 

 Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра и 

специалиста, утвержденного приказом ректора Российского 

университета кооперации от 17 января 2014 года № 19-од; 

 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 230700.62 «Прикладная информатика» 

(профиль «Прикладная информатика в экономике»); 

 Программа государственного экзамена по направлению подготовки 

230700.62 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная 

информатика в экономике»); 

 Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) по направлению 

подготовки 230700.62 «Прикладная информатика» (профиль 

«Прикладная информатика в экономике»). 

Тематика выпускных квалификационных (бакалаврских) работ 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 

230700.62 «Прикладная информатика». 

1. Автоматизация взаимодействия с бизнес-партнерами на базе интернет-

технологий (на материалах……..)  

2. Автоматизация обмена данными между приложениями 

«1С: Предприятие 8» (на материалах……..) 

3. Автоматизация операций мобильной торговли (на материалах……..)  

http://192.168.1.5:82/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положения%20по%20аттестации%20студентов,%20выполнению%20дипломных%20работ/Положение%20об%20итоговой%20государственной%20аттестации%20выпускников%20ААЭП.doc
http://192.168.1.5:82/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положения%20по%20аттестации%20студентов,%20выполнению%20дипломных%20работ/Положение%20об%20итоговой%20государственной%20аттестации%20выпускников%20ААЭП.doc


4. Автоматизированная обработка экономической информации по учету 

расчетов поставщиками и подрядчиками (на материалах……..)  

5. Автоматизированная система регистрации сделок с недвижимостью в 

регистрационных фирмах (на материалах……..)  

6. Автоматизированное рабочее место менеджера по продажам бытовых 

товаров (на материалах……..)  

7. Разработка автоматизированной информационной системы автоматизации 

документооборота (на материалах……..) 

8. Разработка автоматизированной информационной системы диспетчера 

транспортной компании (на материалах……..)  

9. Разработка автоматизированной информационной системы для 

автоматизации продвижения web-сайтов (на материалах……..)  

10. Разработка автоматизированной информационной системы для анализа 

продаж сетевых магазинов (на материалах……..)  

11. Разработка автоматизированной информационной системы для управления 

заказами на создание и установку систем кондиционирования и 

вентиляции (на материалах……..)  

12. Разработка автоматизированной информационной системы клиентского 

обслуживания предприятия (на материалах……..)  

13. Разработка автоматизированной информационной системы модельного 

агентства (на материалах……..) 

14. Разработка автоматизированной информационной системы по учету 

производственных процессов (на материалах……..) 

15. Разработка автоматизированной информационной системы по учету 

товаров на складе производственной компании (на материалах……..)  

16. Разработка автоматизированной информационной системы поддержки 

деятельности отдела технического обслуживания компании (на 

материалах……..)  

17. Разработка автоматизированной информационной системы пункта обмена 

валюты (на материалах……..) 

18. Разработка автоматизированной информационной системы расчета 

заработной платы сотрудников (на материалах……..) 

19. Разработка автоматизированной информационной системы расчета и учета 

арендных платежей  (на материалах……..)  

20. Разработка автоматизированной информационной системы складского 

учета предприятия (на материалах……..) 

21. Разработка автоматизированной информационной системы управления 

взаимоотношениями с клиентами (на материалах……..)  

22. Разработка автоматизированной информационной системы учета больных, 

нуждающихся в дорогостоящем лечении (на материалах……..)  

23. Разработка автоматизированной информационной системы учета кадров 

организации (на материалах……..)  

24. Разработка автоматизированной информационной системы учета 

коммунальных услуг (на материалах……..) 



25. Разработка автоматизированной информационной системы учета 

продовольственных товаров (на материалах……..) 

26. Разработка автоматизированной информационной системы учета 

проектной документации (на материалах……..)  

27. Разработка автоматизированной информационной системы учета рабочих 

часов транспортного предприятия (на материалах……..) 

28. Разработка автоматизированной системы документооборота в компании-

провайдере (на материалах……..) 

29. Разработка автоматизированной системы обеспечения учебного процесса 

(на материалах……..) 

30. Разработка автоматизированной системы планирования продаж 

предприятия (на материалах……..)  

31. Разработка автоматизированной системы продажи автомобилей и 

запчастей (на материалах……..)  

32. Разработка автоматизированной системы регистрации и мониторинга 

заявок от контрагентов (на материалах……..) 

33. Разработка автоматизированной системы складского учета предприятия 

(на материалах……..)  

34. Разработка автоматизированной системы технической поддержки 

пользователей (на материалах……..) 

35. Разработка автоматизированной системы учета аппаратных и 

программных средств (на материалах……..)  

36. Разработка автоматизированной системы учета и обработки заявок 

пользователей ЛВС (на материалах……..)  

37. Разработка автоматизированной системы учета клиентов предприятия (на 

материалах……..)  

38. Разработка автоматизированной системы учета контроля и учета рабочего 

времени сотрудников предприятия (на материалах……..)  

39. Разработка автоматизированной системы учета работы автосервиса (на 

материалах……..)  

40. Разработка автоматизированной системы учета распределения и 

выполнения заявок по ремонту (на материалах……..)  

41. Разработка автоматизированной системы учета сбора и анализа открытой 

экономической информации (на материалах……..) 

42. Разработка автоматизированной системы учета средств автоматизации (на 

материалах……..) 

43. Разработка веб-приложения для автоматизации деятельности автосалона 

(на материалах……..)  

44. Разработка веб-сайта для компании грузоперевозок с возможностью учета 

заявок клиентов (на материалах……..)  

45. Разработка веб-сайта фирмы-дилера программного обеспечения (на 

материалах……..)  

46. Разработка интернет-магазина бытовой техники (на материалах……..)  

47. Разработка модуля автоматизации учета оргтехники в компании по 

продаже бытовой техники (на материалах……..)   



48. Разработка модуля информационной системы по учету платных 

компьютерных услуг (на материалах……..) 

49. Разработка подсистемы автоматизированной информационной системы 

управление заказами торгового дома (на материалах……..)  

50. Разработка подсистемы администратора локальной вычислительной сети 

предприятия (на материалах……..)  

51. Разработка подсистемы специалиста автоматизированной 

информационной системы по расчету амортизационных отчислений на 

основные производственные фонды  (на материалах……..)  

52. Разработка программного обеспечения интернет-магазина продаж 

телекоммуникационного оборудования (на материалах……..)  

53. Разработка рекламно-информационного сайта и базы данных для 

организации (на материалах……..)  

54. Разработка сайта электронной коммерции (интернет-магазина) (на 

материалах……..)  

55. Создание веб-приложения для автоматизации деятельности агентства 

недвижимости (на материалах……..)  

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию, выдается документы об образовании и о квалификации. 

Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение 

высшего образования следующих уровня и квалификации по направлению 

подготовки, относящимся к соответствующему уровню высшего образования: 

бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра). 

 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Развитие системы качества в Поволжском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации реализуется через внедрение 

принципов менеджмента качества. 

В ответственность высшего руководства входит:  

а) доведение до сведения кафедр института важности выполнения 

требований потребителей, что осуществляется через организацию ректоратом 

регулярных встреч с работодателями, со студентами и сотрудниками;  

б) личное участие в разработке политики и целей в области качества;  

в) обеспечения необходимыми ресурсами при проведении различных 

проектов, связанных с внедрением системы качества. 

Качество подготовки выпускников оценивается в соответствии с 

требованиям ФГОС. Институт имеет государственную лицензию и аккредитацию 

на реализуемую образовательную программу. 

Качество образовательных программ и дипломов гарантируется путем: 

 разработки и публикации ожидаемых результатов обучения – 

составлением компетентностной модели выпускника направлений 



подготовки в Поволжском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации; 

 разработки и ежегодного пересмотра рабочих учебных планов 

образовательных программ; составления и обновления содержания 

аннотаций по дисциплинам ОПОП; 

 обеспечения доступности ресурсов обучения через публикацию учебно-

методических материалов в Поволжском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации и в локальной сети; 

 различных видов поощрений за прогресс и достижения студентов – 

направления с докладом на конференции и семинары, предоставление 

индивидуальных планов и графиков обучения и т.д.; 

 организации встреч и анкетирования работодателей, представителей 

рынка труда. 

Мониторинг и периодическое обновление образовательной программы; 

обеспечения компетентности преподавательского состава. 

Самообследование по согласованным критериям для оценки деятельности 

(стратегии).  

Системы внешней оценки качества реализации ОПОП (учета и анализа 

мнений работодателей, выпускников вуза и других субъектов образовательного 

процесса). 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
по направлению подготовки 230700.62 Прикладная информатика  

(профиль «Прикладная информатика в экономике») 

 

на 2013-2014 учебный год 

  
Образовательная программа высшего образования направления подготовки  

23070.62 Прикладная информатика (профиль «Прикладная информатика в 

экономике») одобрена представителями работодателей и может быть 

использована для осуществления образовательной деятельности в 2013-2014 

учебном году: 

 



Приложение 

Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП по направлению подготовки  

230700.62 «Прикладная информатика» (профиль Прикладная информатика в области экономики) 

Б1 
Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-9 ОК-11 ОК-12 ОК-14 

   ПК-1 ПК-2 ПК-13 ПК-15 ПК-19 

 

            

Б1.Б.1 История ОК-1 ОК-2 ОК-5 ОК-11                 

Б1.Б.2 Философия ОК-1 ОК-2 ОК-5 ОК-6 ОК-11 ПК-2             

Б1.Б.3 Иностранный язык ОК-9                       

Б1.Б.4 Экономическая теория ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-12 ПК-1 ПК-2 ПК-13 ПК-15 ПК-19   

Б1.В.ОД.1 Правоведение ОК-1 ОК-4 ОК-12 ПК-1                 

Б1.В.ОД.2 Менеджмент ОК-3 ОК-5 ПК-13                   

Б1.В.ОД.3 Теория и практика кооперации ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-12 ПК-1 ПК-2 ПК-15 ПК-19     

Б1.В.ДВ.1.1 Политология ОК-1 ОК-14                     

Б1.В.ДВ.1.2 Культурология ОК-1 ОК-14                     

Б1.В.ДВ.2.1 Русский язык и культура речи ОК-11 ОК-12 ОК-14                   

Б1.В.ДВ.2.2 Психологи и этика делового общения ОК-11 ОК-12 ОК-14                   

Б1.В.ДВ.3.1 Социология ОК-4 ОК-5 

 

                  

Б1.В.ДВ.3.2 Основы социального государства ОК-4 ОК-5 ОК-6                   

                          

Б2 
Математический и 
естественнонаучный цикл 

ОК-2 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-14 ПК-3 ПК-5         

ПК-10 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-21         

Б2.Б.1 Математика ОК-5 ПК-3 ПК-17 ПК-21                 

Б2.Б.2 Дискретная математика ОК-2 ОК-5 ОК-8 ПК-15 ПК-17 ПК-21 

  

        

Б2.Б.3 Теория систем  и системный анализ 
ОК-2 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-14 ПК-3 ПК-5 ПК-10 ПК-14 ПК-15 ПК-16 

ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-21                 

Б2.Б.4 Информатика и программирование ОК-5 ПК-3 ПК-10 ПК-21                 

Б2.Б.5 
Теория вероятностей и 
математическая статистика 

ПК-3 ПК-17 ПК-21                   

Б2.Б.6 Физика 
ОК-2 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-14 ПК-3 ПК-5 ПК-10 ПК-14 ПК-15 ПК-16 

ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-21                 

Б2.В.ОД.1 
Исследование операций и методы 
оптимизации 

ОК-2 ОК-5 ОК-8 ПК-15 ПК-17 ПК-21             

Б2.В.ОД.2 
Математическое и имитационное 
моделирование 

ОК-2 ОК-5 ОК-8 ПК-15 ПК-17 ПК-21 
    

        



Б2.В.ОД.3 Численные методы ОК-2 ОК-5 ОК-8 ПК-15 ПК-17 ПК-21             

Б2.В.ДВ.1.1 Случайные процессы ОК-2 ОК-5 ОК-8 ПК-15 ПК-17 ПК-21             

Б2.В.ДВ.1.2 
Математическая логика и теория 
алгоритмов 

ОК-2 ОК-5 ОК-8 ПК-15 ПК-17 ПК-21             

Б2.В.ДВ.2.1 Теория принятия решений ОК-2 ОК-5 ОК-8 ПК-15 ПК-17 ПК-21 

  

        

Б2.В.ДВ.2.2 Языки программирования ОК-2 ОК-5 ОК-8 ПК-15 ПК-17 ПК-21             

Б2.В.ДВ.3.1 Экология ОК-2 ОК-5 ОК-8 ПК-15 ПК-17 ПК-21 

  

        

Б2.В.ДВ.3.2 Экономика природопользования ОК-2 ОК-5 ОК-8 ПК-15 ПК-17 ПК-21             

Б2.В.ДВ.4.1 Теория информации 
ОК-2 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-14 ПК-3 ПК-5 ПК-10 ПК-14 ПК-15 ПК-16 

ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-21                 

Б2.В.ДВ.4.2 Мировые информационные ресурсы ОК-2 ОК-5 ОК-8 ПК-15 ПК-17 ПК-21             

Б2.В.ДВ.5.1 
Современные концепции 
естествознания 

ОК-2 ОК-5 ОК-8 ПК-15 ПК-17 ПК-21 

  

        

Б2.В.ДВ.5.2 Экология человека ОК-2 ОК-5 ОК-8 ПК-15 ПК-17 ПК-21             

                          

Б3 Профессиональный цикл 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-11 ОК-13 ОК-14 

 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 

 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22   

Б3.Б.1 
I. Программно-технические 
средства 

                        

Б3.Б.1.1 
Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-9 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 

ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22               

Б3.Б.1.2 Операционные системы 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-9 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 

ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22               

Б3.Б.1.3 Программная инженерия 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-9 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 

ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22               

Б3.Б.2 
II. Информационные ресурсы и 
системы 

                        

Б3.Б.2.1 
Информационные системы и 
технологии 

ПК-16 ПК-17 ПК-19 ПК-21                 

Б3.Б.2.2 
Проектирование информационных 
систем 

ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-22           

Б3.Б.2.3 Проектный практикум ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-22           



Б3.Б.2.4 Базы данных ПК-4 ПК-5 ПК-8 ПК-9 ПК-13 ПК-16 ПК-17 ПК-19         

Б3.Б.2.5 
Теоретические основы создания 
информационного общества 

ОК-6 ОК-7 ОК-13 

 

                

Б3.Б.2.6 Информационная безопасность ПК-5 ПК-13 ПК-16 ПК-17 ПК-19               

Б3.Б.3 Безопасность жизнедеятельности ОК-1 ОК-5 ОК-8 ОК-13 ОК-14 ПК-1 ПК-22 

 

        

Б3.В.ОД.1 
I. Программно-технические 
средства 

                        

Б3.В.ОД.1.1 Интернет-программирование ПК-4 ПК-10                     

Б3.В.ОД.1.2 Разработка программных приложений ОК-1 ОК-3 ОК-5 ОК-13 ПК-3 ПК-4 ПК-9 ПК-10 ПК-20       

Б3.В.ОД.1.3 
Системная архитектура 
информационных систем 

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-17 ПК-19 

 ПК-20 ПК-21                     

Б3.В.ОД.2 
II. Информационные ресурсы и 
системы 

                        

Б3.В.ОД.2.1 
Интеллектуальные информационные 
системы 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-17 

 ПК-19 ПК-20 ПК-21                   

Б3.В.ОД.2.2 
Управление информационными 
ресурсами 

ОК-1 ОК-5 ОК-8 ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-19 ПК-20 ПК-22     

Б3.В.ОД.2.3 
Управление информационными 
системами 

ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-12 ПК-16 ПК-19           

Б3.В.ОД.3 

Предметно-ориентированные 
экономические информационные 
системы 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-17 

 ПК-19 ПК-20 ПК-21                   

Б3.В.ДВ.1.1 Информационные системы в торговле ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-17 ПК-19 ПК-20 ПК-21           

Б3.В.ДВ.1.2 
Информационные системы в 
логистике 

ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-17 ПК-19 ПК-20 ПК-21           

Б3.В.ДВ.2.1 Автоматизация учета товаров ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-17 ПК-19 ПК-20 ПК-21           

Б3.В.ДВ.2.2 
Автоматизация управления 
закупками 

ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-17 ПК-19 ПК-20 ПК-21           

Б3.В.ДВ.3.1 
Информационные системы 
бухгалтерского учета и аудита 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-17 

 ПК-19 ПК-20 ПК-21                   

Б3.В.ДВ.3.2 

Информационные системы 
финансового и управленческого 
учета 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-17 

 ПК-19 ПК-20 ПК-21                   



Б3.В.ДВ.4.1 
Информационные системы в 
потребительской кооперации 

ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-17 ПК-19 ПК-20 ПК-21           

Б3.В.ДВ.4.2 
Корпоративные информационные 
системы 

ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-17 ПК-19 ПК-20 ПК-21           

                          

Б4 Физическая культура ОК-10                       

                          

Б5 Практики, НИР 
ОК-3 ОК-8 ОК-10 ОК-11 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-14 

ПК-21 ПК-22                     

  учебная практика 
ОК-3 ОК-8 ОК-10 ОК-11 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-14 

ПК-21 ПК-22                     

  Производственная практика 
ОК-3 ОК-8 ОК-10 ОК-11 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-14 

ПК-21 ПК-22                     

                          

Б6.ИГА 
Итоговая государственная 
аттестация 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-11 ОК-12 ОК-13 

ОК-14 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 

ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22   

                          

ФТД Факультативы ОК-1 ОК-2 ОК-5 ПК-1 ПК-15               

ФТД.1 Основы православной культуры ОК-1 ОК-2 ОК-5                   

ФТД.2 Сельскохозяйственная кооперация ПК-1 ПК-15                     

ФТД.3 Кредитная кооперация ПК-1 ПК-15                     

 


