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БАКАЛАВР 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

 

Форма обучения 

1. Дневная (стационар)  

2. Дистанционная* 

3. Индивидуальный график  

*- доступно лишь в том случае, если студент подает заявление на поступление, 

находясь на территории Украины 

 

Язык обучения 

Украинский, русский, английский 

 

Описание специальности 

Степень бакалавра в области программирования экономических задач разработана для 

подготовки IT-специалистов программирования со знанием основ бизнес-

моделирования. Такие знания необходимы для решения практических задач в области 

экономики и управления информационными системами.  

 

В рамках данной специализации студенты учатся кодировать и тестировать программы 

(C / C ++, Java, PHP, HTML), которые построены на основе анализа математических 

моделей алгоритмов (постановка экономических проблем); анализировать, чистить, 

реструктурировать и управлять большими базами данных; ознакомятся с 

математическим программированием (MathCad, Matlab, R) и с базовыми концепциями 

управления проектами в организации; освоят основные технологии локальных и 

вычислительных сетей, глобальных сетей и сети Интернет, а также получат базовые 

знания основ экономики (в том числе менеджмента, маркетинга, международной 

торговли, бухгалтерского учета и финансов). 

 

По окончания выпускники программы окажутся на передовых позициях индустрии 

высоких технологий, проектирования, ремонта, обслуживания программ и написания 

кода для предприятий и организаций в экономической сфере.  

 

Выпускники программы смогут занимать такие должности: программист, научный 

сотрудник в сфере информационных технологий и компьютерной техники, менеджер 

компьютера и информационных систем, администратор баз данных, администратор 

компьютерных систем, специалист по компьютерной поддержке сети и администратор 

компьютерных сетей, веб-разработчик. 

 

Срок обучения 

Срок обучения 4 года. Обучение происходит в основном учебном корпусе 

студенческого городка Полтавского университета экономики и торговли. Учебный год 

состоит из двух семестров (сентябрь-декабрь и февраль-июнь). Продолжительность 

каждого семестра зависит от курса (15-18 недель, включая экзамены).  

При необходимости составляется индивидуальный график обучения (с учетом 

возможностей и потребностей студента). 
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Каникулы 

В ПУЭТ, как и во всей Украине, студенты на протяжении года уходят на такие 

каникулы:  

Новогодние и Рождественские (две первые недели января) 

Пасхальные (в зависимости от лунного календаря) и майские (обычно 1-10 мая) 

Летние (июль и август) 

 

Обеспечение учебной литературой 

Студенты бесплатно обеспечиваются всем необходимыми учебниками и 

методическими пособиями на языке обучения. К их услугам предлагается как 

электронная библиотека, так и классический читальный зал. 

 

Академический куратор 

Каждая группа иностранных студентов обеспечивается академическим куратором. В 

его обязанности входит помощь и консультации в решении учебных и бытовых 

вопросов. Он следит за успеваемостью студентов, помогает организовать их научно- 

исследовательскую деятельность, культурную и спортивную жизнь, и в целом 

стремится создать благоприятную учебную обстановку.  

 

Условия проживания иностранных студентов 

Студентам предлагается проживание в студенческих общежитиях, расположенных на 

территории студенческого городка. В них есть трех- и четырехместные комнаты, 

которые оснащены свободным доступом в Интернет и электронную библиотеку, 

мебелью, душем и кухней.  

При желании, студенты могут арендовать квартиру в городе. 

 

Учебный план специальности 

Все предметы являются обязательными к изучению и должны быть усвоены в 

соответствии с указанным ниже учебным планом. 

 

ПРЕДМЕТЫ: 

Макроэкономика Информационные системы и технологии в 

отраслях экономики 

Микроэкономика Компьютерная графика 

Политэкономия Обработка данных 

Экономическая информатика Программирование 1. Алгоритмы 

Математика для экономистов Программирование 2. C / C ++ 

Иностранный язык Программирование 3. Базы данных 

Организация бизнеса Программирование 4. Java 

Маркетинг Программирование 5. HTML 

Менеджмент Программирование 6. PHP 

Бухгалтерский учет Теория систем и системный анализ 

Коммерческое право Операционные системы и сети 

Экономика предприятия Математическое программирование 
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Финансы Система баз данных 

Корпоративная культура Экономическое моделирование 1. Методы и 

модели оптимизации 

Экономический анализ Экономическое моделирование 2. Эконометрика. 

Регрессионное моделирование на практике 

Деньги и кредит Экономическое моделирование 2. Принятие 

решений 

Экономика труда и социально-

трудовые отношения 

Экономическое моделирование 3.Теория игр 

Конкурентоспособность 

предприятия 

Экономическое моделирование 4. Экономическое 

имитационное моделирование 

Операции на рынках финансовых 

услуг 

Экономическая кибернетика 

Статистика Моделирование предприятий, бизнес-процессов и 

информационных систем 

Учет в прикладных программных 

решениях 

Анализ решений 

Проектирование и разработка 

информационных систем 

Управление проектами 

КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

Курсовой проект по экономической информатике (1 курс) 

Курсовой проект по методам и моделям оптимизации (2-й курс) 

Курсовой проект по программированию (2-й курс) 

Курсовой проект по системам баз данных (3 курс) 

Курсовой проект по программированию (3 курс) 

Курсовой проект по моделированию предприятия, бизнес-процессов и 

информационных систем (4 курс) 

Курсовой проект по программированию (4 курс) 

Дипломный проект 

 

Практика 
1-й курс – Учебная практика: Вступление в профессию (Университетское образование) 

–практика продолжительностью 1 неделя, которая представляет студенту 1-го курса его 

будущую профессию и перспективы после окончания учебы. Кроме того, целью этой 

практики является знакомство студента с процессом и ожидаемыми результатами 

университетского обучения. Студенты научатся составлять свой учебный план и 

график. Место практики – студенческий городок. Инструкторы практики – 

университетские преподаватели. 

   − Образовательная стажировка на предприятии продолжительностью 5 недель, 

которая направлена на закрепление теоретических знаний и их адаптацию к условиям 

реально существующей компании. Практика включает в себя ознакомление студента с: 

содержанием основных процессов и процедур, которые составляют профессиональную 

деятельность в определенных условиях; необходимыми профессиональными 

компетенциями для специалиста в сфере программирования; современным офисным 

оборудованием, информационными технологиями и средствами связи, особенностями 

http://ru.international.puet.edu.ua/
http://ru.puet.edu.ua/


    
   

 
 

ПОЛТАВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 2016 

 

   

 

 
Лицензия Министерства образования и науки Украины  
№ AE 636850 of 19.06.2015 
Международный сертификат соответствия требованиям стандарта качества 
ISO 9001: 2008 №440030QM08 
                   

 

http://ru.international.puet.edu.ua/ 

http://ru.puet.edu.ua  
 

 

 

 

эксплуатации вычислительной техники и применениями программирования, которые 

используются в профессии экономиста-программиста. Стажировка происходит на 

предприятии. Руководителями практики являются университетские преподаватели 

вместе с представителями предприятия. 

 

2-й курс - Практика по программированию экономических задач продолжительностью 

8 недель, которая предоставляет студентам возможности применить теоретические 

знания в сфере операционных систем, программного обеспечения и документирования 

организационных процессов и потоков данных на предприятии для описания бизнеса и 

ИТ-инфраструктуры компаний. Студенты под руководством преподавателя работают с 

документами и отчетами. Практика проводится на предприятии под руководством ее 

работников и под постоянным наблюдением\консультацией преподавателей 

университета. 

 

3-й курс – Производственная практика на предприятии продолжительностью 8 недель, 

при прохождении которой студент имеет возможность изучить структуру, основные 

функции и происходящие там процессы.  Студенты получают практические навыки в 

области теоретического моделирования экономических систем и процессов, 

моделирования бизнес-процессов. Они также узнают, как создавать программные 

приложения для решения экономических проблем, как эффективно программировать, 

изучат основы процесса принятия решений. Под руководством работника предприятия 

студенты также изучают документы и выполняют конкретные задачи в сфере 

маркетинга, бухгалтерского учета, финансов и управления. 

 

4-й курс - Специальная практическая подготовка по программированию 

экономических задач на предприятиях продолжительностью 4 недели, при 

прохождении которой студенты применяют на практике изученные в теории методы и 

приемы программирования и кодирования. Под руководством представителя 

предприятия, а также научного координатора из университета студенты осваивают 

практические навыки по специализированным дисциплинам, а также будущие 

профессиональные функции - управление данными и обеспечение информационной 

безопасности. Они узнают, как обновить права доступа пользователей и вносить 

изменения в базы данных, а также основы дизайна и программирования новых баз 

данных для организации.  

 

Во время учебы в университете у студентов будет возможность посещать 

дополнительные (языковые и другие) профессиональные курсы, тренинги, семинары и 

мастер-классы за отдельную плату. Пожалуйста, обратите внимание на то, что в конце 

каждого курса студенты обязательно должны проходить практику на предприятии. 

Место практики выбирается студентом самостоятельно. При необходимости 

университет может обеспечить студента местом практики. 

 

Квалификационные (государственные) экзамены 

В конце последнего учебного года (по окончании 4-го курса) студенты сдают 

комплексный квалификационный экзамен по специальности и пишут бакалаврскую 
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дипломную работу. Плата\комиссия за сдачу экзамена и написание диплома не 

взымается. 

 

Перспективы трудоустройства после окончания обучения 
По окончании программы Программирование экономических задач студенты могут 

трудоустроиться в сфере бизнес-аналитики, программирования, управления проектами, 

веб-разработки, компьютерных технологий и вычислительной техники, разработки 

программного обеспечения, информационных технологий, системного 

администрирования, маркетинга, управления продажами, коммуникации. 

 

Стоимость 

Стоимость обучения указана ниже. Она не включает дополнительные расходы до и 

после прибытия в Украину. 

 

1й год 

Стоимость 

обучения 

(USD) 

2й год 

Стоимость 

обучения 

(USD) 

3й год 

Стоимость 

обучения 

(USD) 

4й год 

Стоимость 

обучения 

(USD) 

Общая 

стоимость (USD) 

1 500 1 650 1 815 1 997 6 962 

 

Дополнительные расходы 

Студенты несут расходы по оплате визовой поддержки, страхования, а также местные 

регистрационные сборы (в миграционной службе). Отдельно они оплачивают 

стоимость проживания в общежитии, покупают канцелярские товары и пр. 

Обращайтесь в Международный научно-образовательный центр (раздел "Контакты" 

данного информационного бюллетеня) для получения подробного описания всех 

возможных расходов. 

 

Документы о полученном высшем образовании 

После успешного освоения учебной программы выпускники получают диплом 

Бакалавра программирования экономических задач Европейского образца.  

 

Перспективы дальнейшей учебы 

Студенты могут продолжать обучение на по программе Программирование 

экономических задач в ПУЭТ или в каком-либо другом аккредитованном Высшем 

учебном заведении и получить степень Магистра Программирования экономических 

задач.  

 

 

 

Правила приема 

Для того, чтобы поступить в университет не нужно сдавать вступительные экзамены 

или тесты. Процедура подачи одинакова для всех специальностей в ПУЭТ. 

Иностранные студенты, подающие документы на образовательно-квалификационный 

уровень бакалавра, должны иметь полное среднее образование. Студенты, имеющие 
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рабочую профессию, а также выпускники техникумов и колледжей поступают на 

общих (тех же) условиях.  

 

Примечания  

Информация, указанная в данном информационном бюллетене, является точной на 

момент составления. Однако, факторы, на которые ПУЭТ не может повлиять (такие, 

как экономические, политические, нормативно-правовые или технические изменения), 

могут послужить причиной изменений в этом бюллетене или учебной программе. В 

случае каких-либо изменений, ПУЭТ безотлагательно проинформирует иностранных 

студентов. Для минимизации неудобств студентов, будут предприняты всевозможные 

меры. 

 

Контакты 

Чтобы получить подробную информацию о программах, курсах, условиях обучения и 

университете в целом, начать процесс подачи заявки на обучение, получить консультацию и 

полную информацию о документах и процедурах  свяжитесь с 

 

Татьяной Белобровой, 

Полтавский университет экономики и торговли 

Украина, Полтава, ул.Коваля, 3, к.101 

Тел/Факс: +380532500123 

E-mail: bcmc.puet@gmail.com 

Web-site: www.international.puet.edu.ua  

Facebook: www.facebook.com/PUET.Int.Stud  

http://ru.international.puet.edu.ua/
http://ru.puet.edu.ua/
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