
ПРЕСТИЖ
КАЧЕСТВО 
ИННОВАЦИИ

ПОВОЛЖСКИЙ 
КООПЕРАТИВНЫЙ 
ИНСТИТУТ   — 

engels.ruc.su



Направление подготовки 
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Бухгалтер — одна из немногих 
профессий, востребованных во всех 
без исключения сферах и отраслях 
национальной экономики.

Финансовые аналитики — это высо-
коквалифицированные экономисты, 
специалисты в области финансового 
анализа,  способные «читать» 
финансовую отчетность, диагности-
ровать финансовое положение 
организации, экономически обосно-
вать управленческие решения.

Помимо знаний по бухгалтерскому 
учету, анализу и аудиту студенты 
научатся излагать, обсуждать и 
отстаивать своё мнение в формаль-
ной и неформальной обстановке, в 
письменной и устной форме; слу-
шать и аналитически воспринимать 
письменную информацию, включая 
восприятие культурных и языковых 
различий; находить, получать, 
систематизировать, оформлять и 
использовать информацию из 
устных, печатных и электронных 
источников.

Профиль 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
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Профиль «Экономика организаций»  
является наиболее универсальным и 
востребованным в экономике, так как 
даёт возможность выпускникам 
найти приложение своим знаниям, на-
выкам и умениям практически в лю-
бой сфере деятельности, где требует-
ся исследование и решение широкого 
спектра вопросов, связанных с эконо-
микой и финансами организаций 
(предприятий), регионов, стран и 
мира.

Выпускники профиля «Экономика 
организаций» способны осуществ-
лять расчетно-экономическую, анали-
тическую и организационно-управ-
ленческую деятельность в различных 
организациях, ведомствах и учрежде-
ниях, а также заниматься научно-
исследовательской деятельностью в 
рамках своих профессиональных 
обязанностей.

Основной целью профессиональной 
деятельности выпускников профиля 
«Экономика организаций» является 
повышение эффективности и рента-
бельности производства, качества 
выпускаемой продукции и освоение 
её новых видов, достижение высоких 
конечных результатов при оптималь-
ном использовании материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов.

Профиль 
ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ

Направление подготовки 
38.03.01 ЭКОНОМИКА
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Профиль «Финансы и кредит» даёт 
широкую общую финансово -
кредитную подготовку и на этой 
основе возможность выбора студен-
тами своей будущей профессии - 
банкира или финансиста. Как и на 
других профилях (направлениях), 
при обучении студенты получают 
много возможностей для реализа-
ции творческих и научных способ-
ностей.

При выпускающих кафедрах работа-
ют научные лаборатории, кружки, 
участие в деятельности которых 
позволяет студентам не только 
заниматься научно-исследователь- 
ской работой, но и непосредственно 
знакомиться с саратовскими банки-
рами и финансистами, проводить 
деловые игры, осуществлять при-
кладные исследования банковского 
рынка, а также на практике осваи-
вать технику банковского бизнеса.

Профиль 
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

Направление подготовки 
38.03.01 ЭКОНОМИКА
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Грамотный менеджмент позволяет 
сделать организацию надёжной, 
управляемой и успешной. Образова-
ние по профилю «Менеджмент 
организации» позволяет получить 
профессию, спрос на которую 
всегда будет стабильным, независи-
мо от общей ситуации в стране и 
мире в целом.

Важнейшая черта профессии менед-
жера — умение быстро реагировать 
на изменения внешней среды и 
инициировать стратегические 
изменения в организациях. Менед-
жер понимает принципы и механиз-
мы «дизайна» как внутренней,  так и 
внешней среды организации,   
владеет технологиями локальных и 
системных организационных изме-
нений.

Эта профессия требует одновремен-
но как рационального, так и креатив-
ного склада ума для оценки ситуа-
ций,  разработки и создания условий 
реализации управленческих реше-
ний.

Профиль 
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ

Направление подготовки 
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ
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Прикладная информатика – моло-
дая, но бурно развивающаяся 
программа подготовки современ-
ных специалистов.

Современная жизнь немыслима без 
компьютеров и информационных 
технологий. Прикладная информа-
тика – это наука не просто для фана-
тов компьютера. Это специальность 
для творческих людей, которые 
стремятся создавать новый продукт 
и приближать будущее, описанное в 
фантастических романах.

Целью прикладной информатики 
является автоматизация процессов 
и переход от ручного труда к машин-
ному с помощью составления ком-
пьютерных программ и алгоритмов.
Информационные технологии 
постоянно развиваются, поэтому 
необходимо быть в курсе всех 
новинок отрасли.   Но кроме этого 
специалисты сами активно участву-
ют в ее изменении и создании ново-
го программного продукта.   Они 
постоянно улучшают существую-
щие технологии и программы,   
адаптируя их под меняющиеся 
потребности и запросы.

Профиль 
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В УПРАВЛЕНИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

Направление подготовки 
09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

8 (8453) 56-85-66



На сегодняшний день профессия 
юриста входит в список наиболее 
востребованных профессий на 
рынке труда. Данная специальность 
является престижной и, как сле-
дствие, высокооплачиваемой.

Деятельность любой компании или 
фирмы, независимо от рода дея-
тельности, нуждается в сопровожде-
нии профессионального юриста, а 
зачастую и целого юридического 
отдела. Также в услугах квалифици-
рованного юриста нуждаются люди 
при решении своих частных вопро-
сов.

Бакалавры направления «Юриспру-
денция» обладают широким спек-
тром компетенций: осуществление   
нормотворческой, правопримени-
тельной, правоохранительной 
деятельности; предупреждение, 
раскрытие и расследование право-
нарушений; защита различных 
форм собственности; консультиро-
вание по вопросам права; правовая 
экспертиза документов; преподава-
ние правовых дисциплин.

Профиль 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Направление подготовки 
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

engels.ruc.su



− паспорт или копия паспорта;
− оригинал документа об образовании;
− оригинал или копия ИНН, СНИЛС;
− фото цветное 4 шт. (3*4);
− нотариальный перевод паспорта и нотариальный перевод 

документа об образовании (для иностранцев);
− место регистрации (для иностранцев).

Сроки приема документов 
и завершения вступительных испытаний

8 (8453) 56-85-66

Сроки
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Программы бакалавриата и специалитета

Начало приема заявлений о приеме 
на обучение и документов, прилага-
емых к заявлению

01.06.2021 01.06.2021 01.06.2021

Завершение приема документов от 
поступающих на обучение по 
результатам иных вступительных 
испытаний, проводимых Универси-
тетом самостоятельно

20.08.2021 15.10.2021 28.11.2021

Завершение приема документов 
без прохождения вступительных 
испытаний, проводимых Универси-
тетом самостоятельно, в том числе 
от поступающих без вступительных 
испытаний

26.08.2021 25.10.2021 06.12.2021

Завершение вступительных испыта-
ний, проводимых Университетом 
самостоятельно

26.08.2021 25.10.2021 06.12.2021

Перечень документов, необходимых для поступления:



Таблица 
минимального проходного балла ЕГЭ

engels.ruc.su

− Лицензию на право осуществления образовательной деятель-
ности №1023 от 16 июня 2014 г.

− Свидетельство о государственной аккредитации № 3269 от 
9 октября 2019 г.

Поволжский кооперативный институт 
имеет:

Предмет Минимальный балл

Русский язык 36

Математика 27

Обществознание 42

Биология 36

История 32

География 37

Иностранный язык 22

Информатика и ИКТ 40

Физика 36

Химия 36

Физическая культура 40

Экономика 40



8 (8453) 56-85-66
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413100, г. Энгельс, ул. Красноармейская, д. 24
тел.: 8 (8453) 56-85-66 – отдел продвижения образовательных программ
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