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Направление Г руппа
А

Вид практики Сроки практики Установленный срок 
защиты отчета Базовые кафедры, базы практик института*

1 2 3 4 5 6 7
Очная форма обучения

38.03.01 Экономика 
все направленности

Эб(БУ)1-0/Б/ЧЕБ17

1 курс

Практика по получению 
первичных 

профессиональных умений 
и навыков использования 

информационных 
технологий

22.05.2018-04.06.2018

1 неделя после 
окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
РУК

Эб(ВЭД)1-0/Б/ЧЕБ17 24.05.2018-06.06.2018

Эб(ЭБ)1-0/Б/ЧЕБ17 21.05.2018-03.06.2018

Эб(БД)1-0/Б/ЧЕБ17 28.05.2018-10.06.2018

Эб(НН)1-0/БАШБ17 28.05.2018-10.06.2018

Эб(ФК)1-0/Б/ЧЕБ17 28.05.2018-10.06.2018

38.03.01 Экономика
"Экономика малого и 

среднего бизнеса"
Эб(ЭБ)1-0/Б/ЧЕБ16 2 курс

Практика по получению 
первичных 

профессиональных умений 
и навыков расчетно

экономической 
деятельности

19.05.2018-01.06.2018 1 неделя после 
окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
РУК

38.03.01 Экономика
"Налоги и 

налогообложение"

Эб(НН)1-0/Б/ЧЕБ17 3 курс

Производственная практика 
по получению 

профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

деятельности

17.05.2018-30.05.2018 1 неделя после 
окончания практики

Управление Федеральной налоговой службы РФ по 
Чувашской Республике

Эб(НН)1-0/Б/ЧЕБ14 4 курс

Производственная практика 
по получению 

профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

деятельности

18.12.2017-31.12.2017

1 неделя после 
окончания практики

Управление Федеральной налоговой службы РФ по 
Чувашской Республике



Научно-исследовательская
работа 10.04.2018-23.04.2018 Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

РУК

Преддипломная практика 24.04.2018-06.06.2018 Управление Федеральной налоговой службы РФ по 
Чувашской Республике

38.03.01 Экономика
"Экономика предприятий 

и организаций"

Эб(Э0)Ь0/Б/ЧЕБ15 3 курс

Производственная практика 
по получению 

профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

деятельности

17.05.2018-30.05.2018 1 неделя после 
окончания практики

Чувашпотребсоюз, ООО "Росгосстрах-Поволжье" 
"Главное Управление по Чувашской Республике", ОАО 

"АльфаСтрахование"

Эб(Э0)1-0/Б/ЧЕБ14 4 курс

Учебная практика по 
получению первичных 

профессиональных умений 
и навыков,в том числе 
первичных умений и 

навыков

18.12.2017-31.12.2017

1 неделя после 
окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
РУК

Производственная практика 
по получению 

профессиональных умений 
и опыта профессиональной

деятельности

10.04.2018-23.04.2018
Чувашпотребсоюз, ООО "Росгосстрах-Поволжье" 

"Главное Управление по Чувашской Республике", ОАО 
"АльфаСтрахование"

Научно-исследовательская
работа 24.04.2018-08.05.2018 Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

РУК

Преддипломная практика 10.05.2018-06.06.2018
Чувашпотребсоюз, ООО "Росгосстрах-Поволжье" 

"Главное Управление по Чувашской Республике", ОАО 
"АльфаСтрахование"

38.03.01 Экономика
"Внешнеэкономическая 
деятельность компаний"

Эб(ВЭД)1-0/Б/ЧЕБ16 2 курс

Практика по получению 
первичных 

профессиональных умений 
и навыков расчетно

экономической 
деятельности

19.05.2018-01.06.2018 1 неделя после 
окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
РУК

Эб(МЭ)1-0/Б/ЧЕБ15 3 курс

Производственная практика 
по получению 

профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

деятельности

17.05.2018-30.05.2018 1 неделя после 
окончания практики

Торгово-промышленная палата Чувшской Республики, 
Минэкономразвития, промышленности и торговли 

Чувашской Республики



38.03.01 Экономика 
"Мировая экономика"

Эб(МЭ)1-0/Б/ЧЕБ14 4 курс

Производственная практика 
по получению 

профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

деятельности

18.12.2017-31.12.2017

1 неделя после 
окончания практики

Торгово-промышленная палата Чувшской Республики, 
Минэкономразвития, промышленности и торговли 

Чувашской Республики

Научно-исследовательская
работа 10.04.2018-23.04.2018 Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

РУК

Преддипломная практика 24.04.2018-06.06.2018
Торгово-промышленная палата Чувшской Республики, 

Минэкономразвития, промышленности и торговли 
Чувашской Республики

38.03.01 Экономика 
"Финансы и кредит"

Эб(ФК)1-0/Б/ЧЕБ15 3 курс

Производственная практика 
по получению 

профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

деятельности

19.05.2018-01.06.2018 1 неделя после 
окончания практики

АКБ "Чувашкредитпромбанк" (ОАО), ЗАО "Капитал 
Лизинг", Банк ВТБ 24, Республиканский союз кредитных 

потребительских граждан, ПАО "Сбербанк России", 
ПАО Банк АВБ, ОАО АИКБ "Татфондбанк"

Эб(ФК)1-0/Б/ЧЕБ14 4 курс

Производственная практика 
по получению 

профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

деятельности

18.12.2017-31.12.2017

1 неделя после 
окончания практики

А1СБ "Чувашкредитпромбанк" (ОАО), ЗАО "Капитал 
Лизинг", Банк ВТБ 24, Республиканский союз кредитных 

потребительских граждан, ПАО "Сбербанк России", 
ПАО Банк АВБ.

Научно-исследовательская
работа 10.04.2018-23.04.2018 Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

РУК

Преддипломная практика 24.04.2018-06.06.2018

АКБ "Чувашкредитпромбанк" (ОАО), ЗАО "Капитал 
Лизинг", Банк ВТБ 24, Республиканский союз кредитных 

потребительских граждан, ПАО "Сбербанк России", 
ПАО Банк АВБ

Эб(БА)1-0/Б/ЧЕБ17 1 курс

Практика по получению 
первичных 

профессиональных умений 
и навыков использования 

информационных 
технологий

21.05.2018-03.06.2018 1 неделя после 
окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
РУК

Эб(БА)1-0/Б/ЧЕБ16 2 курс

Практика по получению 
первичных 

профессиональных умений 
и навыков учетной 

деятельности

24.05.2018-06.06.2018 1 неделя после 
окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
РУК



38.03.01 Экономика
"Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит"
Эб(БА)1-0/Б/ЧЕБ15 3 курс

Производственная практика 
по получению 

профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

деятельности

17.05.2018-30.05.2018 1 неделя после 
окончания практики

Управление бухгалтерского учета, отчетности и контроля 
Чувашпотребсоюза, ООО "Торговая компания TAB", 

ООО "Бухучет сервис"

Технологическая практика 31.05.2018-14.06.2018

Эб(БА)1-0/Б/ЧЕБ14 4 курс

Производственная практика 
по получению 

профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

деятельности

04.12.2017-17.12.2017
1 неделя после 

окончания практики

Управление бухгалтерского учета, отчетности и контроля 
Чувашпотребсоюза, ООО "Торговая компания TAB", 

ООО "Бухучет сервис"
Производственная
технологическая 18.12.2017-31.12.2017

Преддипломная практика 10.04.2018-06.06.2018

09.03.03 Прикладная 
информатика "ПИ 
в управлении соц.-эконом. 

системами"

ПИб(ПИУ)1-0/Б/ЧЕБ17 1 курс

Учебная практика по 
получению первичных 

профессиональных умений 
и навыков,в том числе 
первичных умений и 

навыков научно- 
исследовательской 

деятельности

31.05.2018-14.06.2018 1 неделя после 
окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
РУК

38.03.05 Бизнес- 
информатика 

"Электронный бизнес"

БИ(ЭБ)1-0/Б/ЧЕБ17 1 курс

Учебная практика по 
получению первичных 

профессиональных умений 
и навыков,в том числе 
первичных умений и 

навыков научно- 
исследовательской 

деятельности

02.06.2018-16.06.2018 1 неделя после 
окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
РУК

БИ(ЭБ)1-0/Б/ЧЕБ16 2 курс

Учебная практика по 
получению первичных 

профессиональных умений 
и навыков,в том числе 
первичных умений и 

навыков научно- 
исследовательской 

деятельности

04.06.2018-18.06.2018 1 неделя после 
окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
РУК



38.03.05 Бизнес- 
информатика 

"Архитектура 
предприятий"

БИ1-0/Б/ЧЕБ14 4 курс

Производственная практика 
по получению 

профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

деятельности

14.04.2018-08.05.2018 1 неделя после 
окончания практики

ООО "Кейсистемс", 
ООО 'Ъухсофт сервис", 
ООО "ИТ-Консалтинг"

Преддипломная практика 10.05.2018-06.06.2018

Очная форма обученияна базе СПО

38.03.01 Экономика
"Б)^алтерский учет, 

анализ и аудит"
ЭБ(БА)1-0/Бс/ЧЕБ16 2 курс

Производственная практика 
по получению 

профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

деятельности

07.06.2018-05.07.2018 Переаттестация 
108 часов

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
РУК

Заочная форма обучения (полный срок)

38.03.01 Экономика
"Экономика малого и 

среднего бизнеса"
ЭБ(ЭБ)1-3/Б/ЧЕБ16 2 курс

Практика по получению 
первичных 

профессиональных умений 
и навыков расчетно

экономической 
деятельности

29.03.2018-11.04.2018 1 неделя после 
окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
РУК

38.03.01 Экономика 
"Экономика предприятий 

и организаций"

ЭБ(ЭО)1-3/Б/ЧЕБ15 3 курс

Учебная практика по 
получению первичных 

профессиональных умений 
и навыков, 

в том числе первичных 
умений и навыков научно- 

исследовательской 
деятельност

18.05.2018-31.05.2018 1 неделя после 
окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
РУК

ЭБ(ЭО)1-3/Б/ЧЕБ13 5 курс

Научно-исследовательская
работа 27.10.2017-10.11.2017

1 неделя после 
окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
РУК

Преддипломная практика 11.11.2017-22Л2.2017
Чувашпотребсоюз, ООО "Росгосстрах-Поволжье" 

"Главное Управление по Чувашской Республике", ОАО 
"АльфаСтрахование"

ЭБ(ФК)1-3/Б/ЧЕБ15 3 курс

Учебная практика по 
получению первичных 

профессиональных умений 
и навыков,в том числе 
первичных умений и 

навыков 
научно-исследовательской 

деятельности

18.05.2018-31.05.2018 1 неделя после 
окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
РУК



38.03.01 Экономика
"Финансы и кредит" ЭБ(ФК)1-3/Б/ЧЕБ14 4 курс

Производственная практика 
по получению 

профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

деятельности

19.01.2018-01.02.2018 1 неделя после 
окончания практики

АКБ "Чувашкредитпромбанк" (ОАО), ЗАО "Капитал 
Лизинг", Банк ВТБ 24, Республиканский союз кредитных 

потребительских граждан, ПАО "Сбербанк России", 
ПАО Банк АВБ

ЭБ(ФК)1-3/Б/ЧЕБ13 5 курс

Научно-исследовательская
работа 27.10.2017-10.11.2017

1 неделя после 
окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
РУК

Преддипломная практика 11.11.2017-22.12.2017

АКБ "Чувашкредитпромбанк" (ОАО), ЗАО "Капитал 
Лизинг", Банк ВТБ 24, Республиканский союз кредитных 

потребительских граждан, ПАО "Сбербанк России", 
ПАО Банк АВБ

38.03.01 Экономика
"Бухгажерский учет, 

анализ и аудит"

ЭБ(БА)1-3/Б/ЧЕБ15 3 курс

Учебная практика по 
получению первичных 

профессиональных умений 
и навыков,в том числе 
первичных умений и 

навыков 
научно-исследовательской 

деятельности

18.05.2018-31.05.2018 1 неделя после 
окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
РУК

ЭБ(БА)1-3/Б/ЧЕБ13 5 курс Преддипломная практика 27.10.2017-22.12.2017 1 неделя после 
окончания практики

Управление бухгалтерского учета, отчетности и контроля 
Чувашпотребсоюза, ООО "Торговая компания TAB", 

ООО "Бухучет сервис"

09.03.03 прикладная 
информатика "ПИ 
в управлении соц.-эконом. 

системами"

ПИ(ПИУ)1-3/Б/ЧЕБ16 2 курс

Учебная практика по 
получению первичных 

профессиональных умений 
и навыков проектной 

деятельности

29.03.2018-11.05.2018 1 неделя после 
окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
РУК

ПИ61-3/Б/ЧЕБ15 3 курс

Учебная практика по 
получению первичных 

профессиональных умений 
и навыков,в том числе 
первичных умений и 

навыков научно- 
исследовательской 

деятельности

06.10.2017-02.11.2017 1 неделя после 
окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
РУК



09.03.03 Прикладная 
информатика 

"ПИ в области экономики"

ПИ61-3/Б/ЧЕБ14 4 курс

Производственная практика 
по получению 

профессиональных умений 
и опыта 

профессиональной 
деятельности

02.02.2018-15.02.2018 1 неделя после 
окончания практики

ООО "Кейсистемс”, 
ООО "Бухсофт сервис", 
ООО "ИТ-Консалтинг"

ПИ61-3/Б/ЧЕБ13 5 курс

Производственная практика 
по получению 

профессиональных умений 
и опыта 

профессиональной 
деятельности

20.10.2017-17.11.2017

1 неделя после 
окончания практики

ООО "Кейсистемс", 
ООО "Бухсофт сервис", 
ООО "ИТ-Консалтинг"

Научно-исследовательская
работа 18.11.2017-01.12.2017 Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

РУК

Преддипломная практика 02.12.2017-29.12.2017
ООО "Кейсистемс", 

ООО "Бухсофт сервис", 
ООО "ИТ-Консалтинг"

Заочная форма обучения (на базе СПО)

09.03.03 Прикладная 
информатика 

"ПИ в управлении соц.- 
эконом, системами"

ПИ(ПИУ)1-3/Бс/ЧЕБ16 2 курс

Учебная практика по 
получению первичных 

профессиональных умений 
и навыков, 

в том числе первичных 
умений и навыков научно- 

исследовательской 
деятельност

03.05.2018-15.06.2018 1 неделя после 
окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
РУК

09.03.03 Прикладная 
информатика "ПИ 

в области экономики"

ПИб1-3/Бс/ЧЕЫ5 3 курс

Производственная практика 
по получению 

профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

деятельности

18.05.2018-31.05.2018 1 неделя после 
окончания практики

ООО "Кейсистемс", 
ООО "Бухсофт сервис", 
ООО "ИТ-Консалтинг"

ПИб1-3/Бс/ЧЕБ14 4 курс

Научно-исследовательская
работа 27.10.2017-10.11.2017

1 неделя после 
окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
РУК

Преддипломная практика 11.11.2017-22.12.2017
ООО "Кейсистемс", 

ООО "Бухсофт сервис", 
ООО "ИТ-Консалтинг"

38.03.01 Экономика
"Экономика малого и 

среднего бизнеса"
Эб(Эб)1-3/Бс/ЧЕБ16 2 курс

Учебная практика по 
получению первичных 

профессиональных умений 
и навыков, 

в том числе первичных 
умений и навыков научно- 

исследовательской 
деятельност

11.05.2018-24.05.2018 1 неделя после 
окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
РУК



38.03.01 Экономика
"Экономика предприятий 

и организаций"

Эб(ЭО)1-3/Бс/ЧЕБ15 3 курс

Производственная практика 
по получению 

профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

деятельности

18.05.2018-31.05.2018 1 неделя после 
окончания практики

Чувашпотребсоюз, ООО "Росгосстрах-Поволжье" 
"Главное Управление по Чувашской Республике", ОАО 

"АльфаСтрахование"

Эб(ЭО)1-3/Бс/ЧЕБ14 4 курс

Научно-исследовательская
работа 24.04.2018-08.05.2018

1 неделя после 
окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
РУК

Преддипломная практика 10.05.2018-06.06.2018
Чувашпотребсоюз, ООО "Росгосстрах-Поволжье" 

"Главное Управление по Чувашской Республике", ОАО 
"АльфаСтрахование"

38.03.01 Экономика
"Финансы и кредит"

ЭБ(ФК)1-3/Бс/ЧЕБ15 3 курс

Производственная практика 
по получению 

профессиональных умений 
и опыта практической 

деятельности

18.05.2018-31.05.2018 1 неделя после 
окончания практики

АКБ "Чувашкредитпромбанк" (ОАО), ЗАО "Капитал 
Лизинг", Банк ВТБ 24, Республиканский союз кредитных 

потребительских граждан, ПАО "Сбербанк России", 
ПАО Банк АВБ

ЭБ(ФК)1-3/Бс/ЧЕБ14 4 курс

Научно-исследовательская
работа 10.04.2018-23.04.2018

1 неделя после 
окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
РУК

Преддипломная практика 24.04.2018-06.06.2018

АКБ "Чувашкредитпромбанк" (ОАО), ЗАО "Капитал 
Лизинг", Банк ВТБ 24, Республиканский союз кредитных 

потребительских граждан, ПАО "Сбербанк России", 
ПАО Банк АВБ

38.03.01 Экономика
"Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит"

ЭБ(БА)1-3/Бс/ЧЕБ16 2 курс

Учебная практика по 
получению первичных 

профессиональных умений 
и навыков, 

в том числе первичных 
умений и навыков научно- 

исследовательской 
деятельност

04.05.2018-18.05.2018
1 неделя после 

окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
РУК

ЭБ(БА)1-3/Бс/ЧЕБ15 3 курс Технологическая практика 18.05.2018-31.05.2018 Управление бухгалтерского учета, отчетности и контроля 
Чувашпотребсоюза, ООО "Торговая компания TAB", 

ООО "Бухучет сервис"ЭБ(БА)1-3/Бс/ЧЕБ14 4 курс Преддипломная практика 10.04.2018-06.06.2018



38.03.01 Экономика
"Налогообложение

организаций"
ЭБ(НН)1-3/Бс/ЧЕБ16 2 курс

Учебная практика по 
получению первичных 

профессиональных умений 
и навыков, 

в том числе первичных 
умений и навыков научно- 

исследовательской 
деятельност

11.05.2018-24.05.2018 1 неделя после 
окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
РУК

38.03.01 Экономика
"Налоги и 

налогообложение"
ЭБ(НН)1-3/Бс/ЧЕБ15 3 курс

Производственная практика 
по получению 

профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

деятельности

15.03.2018-28.03.2018 Переаттестация 
108 часов

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
РУК

38.03.01 Экономика 
"Налоги и 

налогообложение"
ЭБ(НН)1-3/Бс/ЧЕБ14 4 курс

Научно-исследовательская
работа 10.04.2018-23.04.2018 1 неделя после 

окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
РУК

Преддипломная практика 24.04.2018-06.06.2018 Управление Федеральной налоговой службы РФ по 
Чувашской Республике



Юридический факультет

УТВЕРЖДАЮ 
проректор по учебной работе и 
стратегическому р ^ ж й ю  
Е.И. Антонова

/  " Л ' 2017 г.

План-график практического обучения юридического факультета на 2017-2018 учебный год 
(по всем направлениям и формам обучения) бакалавры

Направление Группа а Вид практики Сроки практики Установленный срок 
защиты отчета Базовые кафедры, базы практик института*

1 2 3 4 5 6 7

Очная форма обучения

40.03.01
Юриспруденция ЮР(ГП)1-0/Б/ЧЕБ16 2 курс Учебная практика 24.05.2018-06.062018 1 неделя после окончания 

практики Чебоксарский кооперативный институт (филиал) РУК

40.03.01
Юриспруденция ЮР(ГП)1-0/Б/ЧЕБ15 Зкурс Производственная

практика 19.05.2018-01.06.2018

1 неделя после окончания 
практики

Управление Судебного департамента по Чувашской 
Республике, Арбитражный суд Чувашской Республики, 

УФСИН по Чувашской Республике, 
Прокуратура Чувашской Республики,СУ СК по Чувашской 

Республике, Верховный суд Чувашской 
Республики,Управление Минюста РФ по Чувашской 

Республике, УФСКН по Чувашской Республике, ООО 
«Гарант-Чебоксары», У ФАС, Студенческая юридическая 

клиника
40.03.01

Юриспруденция
ЮР(ГП)1-0/Б/ЧЕБ14 4 курс

Производственная
практика 27.03.2018-23.04.2018

Преддипломная
практика 24.04.2018-23.05.2018



Заочная форма обучения (полный срок)
40.03.01

Юриспруденция ЮР(ГП)1-3/Б/ЧЕБ15 3 курс Учебная практика 18.05.2018-31.05.2018 1 неделя после окончания 
практики Чебоксарский кооперативный институт (филиал) РУК

40.03.01 ЮР(ГП)1-3/Б/ЧЕБ15 5 курс

Производственная
практика 27.03.2018-23.04.2018 1 неделя после окончания 

практики

Управление Судебного департамента по Чувашской 
Республике, Арбитражный суд Чувашской Республики, 

УФСИН по Чувашской Республике, 
Прокуратура Чувашской Республики,СУ СК по Чувашской 

Республике, Верховный суд Чувашской 
Республики,Управление Минюста РФ по Чувашской 

Республике, УФСКН по Чувашской Республике, ООО 
«Гарант-Чебоксары», У ФАС, Студенческая юридическая 

клиника

Юриспруденция

Преддипломная
практика 24.04.2018~23.05.2018 1 неделя после окончания 

практики

Управление Судебного департамента по Чувашской 
Республике, Арбитражный суд Чувашской Республики, 

УФСИН по Чувашской Республике, 
Прокуратура Чувашской Республики,СУ СК по Чувашской 

Республике, Верховный суд Чувашской 
Республики,Управление Минюста РФ по Чувашской 

Республике, УФСКН по Чувашской Республике, ООО 
«Гарант-Чебоксары», У ФАС, Студенческая юридическая 

клиника

Заочная форма обучения (на базе СПО)

40.03.01
Юриспруденция ЮР(ГП)1-3/Бс/ЧЕБ15 3 курс Учебная практика 15.03.2018-28.03.2018 1 неделя после окончания 

практики Чебоксарский кооперативный инс1и1 ут (филиал) РУК

40.03.01
Юриспруденция ЮР(ГП)1-3/Бс/ЧЕБ14 4 курс Преддипломная

практика 24.04.2018-23.05.2018 1 неделя после окончания 
практики

Управление Судебного департамента по Чувашской 
Республике, Арбитражный суд Чувашской Республики, 

УФСИН по Чувашской Республике, 
Прокуратура Чувашской Республики,СУ СК по Чувашской 

Республике, Верховный суд Чувашской 
Республики,Управление Минюста РФ по Чувашской 

Республике, УФСКН по Чувашской Республике, ООО 
«Гарант-Чебоксары», У ФАС, Студенческая юридическая 

клиника



Заочная форма обучения (на базе ВПО)

40.03.01
Юриспруденция

ЮР1-Звво/Бс/ЧЕБ15,
ЮР2-Звво/Бс/ЧЕБ15 3 курс Производственная

практика 18.05.2018-31.05.2018 1 неделя после окончания 
практики

Управление Судебного департамента по Чувашской 
Республике, Арбитражный суд Чувашской Республики, 

УФСИН по Чувашской Республике, 
Прокуратура Чувашской Республики,СУ СК по Чувашской 

Республике, Верховный суд Чувашской 
Республики,Управление Минюста РФ по Чувашской 

Республике, УФСКН по Чувашской Республике, ООО 
«Гарант-Чебоксары», У ФАС, Студенческая юридическая 

клиника
40.03.01

Юриспруденция
ЮР1-Звво/Бс/ЧЕБ14,
ЮР2-Звво/Бс/ЧЕБ14 4 курс Преддипломная

практика 03.11.2017-01.12.2017 1 неделя после окончания 
практики



Факультет управления

УТВЕРЖДАЮ
проректор по учебной работе и 
стратегическому 
Е.И. Антонова '
" /  " i/C;.ccc:i^C 2017 г.

.V

План-график практического обучения факультета управления на 2017-2018 учебный год 
(по всем направлениям и формам обучения) бакалавры

Направление Группа Вид практики Сроки практики
Установленный срок 

защиты отчета
Базовые кафедры, базы практик института*

1 2 3 4 5 6 7

Очная форма обучения

19.03.04
Технология 
продукции и 
организация 

общественного 
питания "Технология 

и организация 
ресторанного дела"

ТП01-0/Б/ЧЕБ17 1 курс

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

использования информационных 
технологий

03.06.2018-16.06.2018 1 неделя после 
окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт 
(филиал) РУК

ТП01-0/Б/ЧЕБ15 3 курс

Производственная практика по 
получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 
деятельности

28.05.2018-10.06.2018 1 неделя после 
окончания практики

Чувашская Ассоциация кулинаров

ТП01-0/Б/ЧЕБ14 4 курс
Научно-исследовательская работа 27.03.2018-09.04.2018 1 неделя после 

окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт 
(филиал) РУК

Преддипломная практика 10.04.2018- 06.06.2018 Чувашская Ассоциация кулинаров

МТб(ФМ)1-0/Б/ЧЕБ16 1 курс
Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
использования информационных

02.06.2018-16.06.2018 1 неделя после 
окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт 
(филиал) РУК



38.03.02
Менеджмент

МТб(УЧР)1-0/Б/ЧЕБ15 3 курс

Производственная практика по 
получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 
деятельности

17.05.2018-30.05.2018

Чувашпотребсоюз, ООО "Росгосстрах-Поволжье" 
"Главное Управление по Чувашской Республике", 

Администрация Московского района г. Чебоксары, 
Администрация Цивильского района. Чувашское 

Управление Федеральной антимонопольной службы 
России

"Управление
человеческими

ресурсами"

Производственная практика по 
получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 
деятельности

10.04.2018-08.05.2018 1 неделя после 
окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт 
(филиал) РУК

МТб(УЧР)1-0/Б/ЧЕБ14 4 курс

Преддипломная практика 10.05.2018-06.06.2018

Чувашпотребсоюз, ООО "Росгосстрах-Поволжье" 
"Главное Управление по Чувашской Республике", 

Администрация Московского района г. Чебоксары, 
Администрация Цивильского района, Чувашское 

Управление Федеральной антимонопольной службы 
России

38.03.04 
Г осударственное и 

муниципальное

ГМУ (ЧГП) 1 -0/Б/ЧЕБ17 1 курс

Учебная практика по получению 
первичных профессиональных 

умений и навыков использования 
информационных технологий

24.05.2018-06,06.2018

1 неделя после Чебоксарский кооперативный институт
управление "Частно

государственное 
партнерство"

ГМУ (ЧГП) 1-0/Б/ЧЕБ16 2 курс
Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
проектной деятельности

26.05.2018-08.06.2018

окончания практики (филиал) РУК

38.03.04 
Г осударственное и 

муниципальное 
управление 

"Частно

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, в 

том числе технологическая практика, 
педагогическая практика

24.04.2018-08.05.2018

Чувашпотребсоюз, ООО "Росгосстрах-Поволжье" 
"Главное Управление по Чувашской Республике", 

Администрация Московского района г. Чебоксары, 
Администрация Цивильского района. Чувашское 

Управление Федеральной антимонопольной службы 
России

ГМУ1-0/Б/ЧЕБ14 4 курс Научно-исследовательская работа 10.05.2018-23.05.2018
1 неделя после 

окончания практики
Чебоксарский кооперативный институт 

(филиал) РУК
государственное

партнерство"

Преддипломная практика 24.05.2018-06.06.2018

Чувашпотребсоюз, ООО "Росгосстрах-Поволжье" 
"Главное Управление по Чувашской Республике", 

Администрация Московского района г. Чебоксары, 
Администрация Цивильского района. Чувашское 

Управление Федеральной антимонопольной службы 
России



38.03.06 
Торговое дело 
"Коммерция"

Т0Д(КМ)1-0/Б/ЧЕБ16 2 курс

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

использования 
нормативной документации

02.06.2018-16.06.2018

1 неделя после 
окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт 
(филиал) РУК

Т0Д(КМ)1-0/Б/ЧЕБ15 3 курс

Производственная практика по 
получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 
деятельности

17.05.2018-30.05.2018
Ишлейское райпо Чувашской Республики, 

ЗАО "Эверест", Торгово-промышленная палата 
Чувашской Республики, ООО "Чебоксарская 

универбаза" Чувашпотребсоюза

Т0Д(КМ)1-0/Б/ЧЕБ14 4 курс

Производственная практика по 
получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 
деятельности

10.04.2018-23.04.2018

Научно-исследовательская работа 24.04.2018-08.05.2018 Чебоксарский кооперативный институт 
(филиал) РУК

Преддипломная практика 10.05.2018-06.06.2018

Ишлейское райпо Чувашской Республики, 
ЗАО "Эверест", Торгово-промышленная палата 

Чувашской Республики, ООО "Чебоксарская 
универбаза" Чувашпотребсоюза

38.03.06 
Торговое дело

"Логистика в торговле"

Т0Д(ЛТ)1-0/Б/ЧЕБ15 3 курс

Производственная практика по 
получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 
деятельности

17.05.2018-30.05.2018 1 неделя после 
окончания практики

Ишлейское райпо Чувашской Республики, 
ЗАО "Эверест", Торгово-промышленная палата 

Чувашской Республики, ООО "Чебоксарская 
универбаза" Чувашпотребсоюза

38.03.07
Товароведение 
"Товароведение и 

экспертиза товаров в 
области станд., серт. и 

управ, качеством 
продукции"

ТВ1-0/Б/ЧЕБ15 3 курс

Производственная практика по 
получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 
деятельности

17.05.2018-14.06.2018 1 неделя после 
окончания практики

Ишлейское райпо Чувашской Республики, 
ЗАО "Эверест", Торгово-промышленная палата 

Чувашской Республики, ООО "Чебоксарская 
универбаза" Чувашпотребсоюза

ТВ1-0/Б/ЧЕБ14 4 курс

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности
04.12.2017-31.12.2017 1 неделя после 

окончания практики

Ишлейское райпо Чувашской Республики, 
ЗАО "Эверест", Торгово-промышленная палата 

Чувашской Республики, ООО "Чебоксарская 
универбаза" ЧувашпотребсоюзаПреддипломная практика 27.03.2018-06.06.2018



Заочная форма обучения (полный срок)

19.03.04 Технология 
продукции и

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков в 

информационных технологиях
29.03.2018-11.04.2018

организация 
общественного 

питания "Организация 
производства и 
обслуживания в 

индустрии питания"

ТП01-3/Б/ЧЕБ16 2 курс Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

производственно-технологической 
деятельности

12.04.2018-25.04.2018

1 неделя после 
окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) РУК

ТП01-3/Б/ЧЕБ15 3 курс

Учебная практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков,в том числе 

первичных умений 
и навыков научно-исследовательской 

деятельности

18.05.2018-31.05.2018 1 неделя после 
окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт 
(филиал) РУК

19.03.04 
Технология 
продукции и

ТП01-3/Б/ЧЕБ14 4 курс

Производственная практика по 
получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 
деятельности

13.06.2018-26.06.2018 1 неделя после 
окончания практики Ассоциация кулинаров Чувашской Республики

организация 
общественного 

питания "Технология 
и организация 

ресторанного дела"

ТП01-3/Б/ЧЕБ13 5 курс

Учебная практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно- 
исследовательской деятельности

27.10.2017-10.11.2017

1 неделя после

Чебоксарский кооперативный институт 
(филиал) РУК

Научно-исследовательская работа 11.11.2017-24.11.2017

окончания практики
Чебоксарский кооперативный институт 

(филиал) РУК

Преддипломная практика 25.11.2017-22.12.2017 Ассоциация кулинаров Чувашской Республики



38.03.02
Менеджмент

"Финансовый
менеджмент"

МТ61-3/Б/ЧЕБ16 2 курс

Учебная практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно- 
исследовательской деятельности

08.11.2017-21.11.2017

1 неделя после 
окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт 
(филиал) РУК

Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта финансовой 

деятельности

16.04.2018-27.06.2018

Чувашпотребсоюз, ООО "Росгосстрах-Поволжье" 
"Главное Управление по Чувашской Республике", 

Администрация Московского района г. Чебоксары, 
Администрация Цивильского района, Чувашское 

Управление Федеральной антимонопольной службы 
России

38.03.02
Менеджмент

"Управление
человеческими

ресурсами"

МТб(УЧР)1-3/Б/ЧЕБ15 3 курс
Учебная практика по получению 
первичных профессиональных 

умений и навыков
18.05.2018-31.05.2018 1 неделя после 

окончания практики
Чебоксарский кооперативный институт 

(филиал) РУК

МТ61-3/Б/ЧЕБ13 5 курс

Производственная практика по 
получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 
деятельности

27.10.2017-24.11.2017 1 неделя после 
окончания практики

Чувашпотребсоюз, ООО "Росгосстрах-Поволжье" 
"Главное Управление по Чувашской Республике", 

Администрация Московского района г. Чебоксары, 
Администрация Цивильского района, Чувашское 

Управление Федеральной антимонопольной службы 
РоссииПреддипломная практика 25.11.2017-22.12.2017

38.03.04
Г осударственное и 

муниципальное 
управление 

"Частно
государственное 

партнерство"

ГМУ1-3/Б/ЧЕБ16 2 курс
Учебная практика по получению 
первичных профессиональных 

умений и навыков
29.03.2018-11.04.2018 1 неделя после 

окончания практики
Чебоксарский кооперативный институт 

(филиал) РУК

38.03.04 
Г осударственное и 

муниципальное 
управление 

"Управление соц,- 
эконом. развитием 

региона"

ГМУ1-3/БА1ЕБ15 3 курс

Учебная практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков,в том числе 

первичных умений и навыков научно- 
исследовательской деятельности

18.05.2018-31.05.2018 1 неделя после 
окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт 
(филиал) РУК



38.03.04 
Государственное и

Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности

27.10.2017-19.11.2017

Чувашпотребсоюз, ООО "Росгосстрах-Поволжье" "Главное 
Управление по Чувашской Республике", Администрация 

Московского района г. Чебоксары, Администрация 
Цивильского района. Чувашское Управление Федеральной 

антимонопольной службы России
муниципальное

управление ГМУ1-3/Б/ЧЕБ13 5 курс Научно-исследовательская работа 20.11.2017-24.11.2017 1 неделя после 
окончания практики Чебоксарский кооперативный институт (филиал) РУК

"Управление социально- 
экономическим 

развитием региона"
Преддипломная практика 25.11.2017-08.12.2017

Чувашпотребсоюз, ООО "Росгосстрах-Поволжье" "Главное 
Управление по Чувашской Республике", Администрация 

Московского района г. Чебоксары, Администрация 
Цивильского района. Чувашское Управление Федеральной 

антимонопольной службы России

ТОД(КМ)2-3/Б/ЧЕБ16
ТОД(ЛТ)ЬЗ/Б/ЧЕБ16 2 курс

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

использования нормативной 
документации

29.03.2018-11.04.2018 Чебоксарский кооперативный институт (филиал) РУК

ТОД(КМ)2-3/Б/ЧЕБ15
ТОД(ЛТ)1-3/Б/ЧЕБ15 3 курс

Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности

18.05.2018-31.05.2018
Ишлейское райпо Чувашской Республики,

ЗАО "Эверест", Торгово-промышленная палата Чувашской

38.03.06 
Торговое дело 

"Коммерция" 
"Логистика"

ТОД(КМ)2-3/Б/ЧЕБ14
ТОД(ЛТ)1-3/Б/ЧЕБ14 4 курс

Производствещгая практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности

13.06.2018-26.06.2018
1 неделя после 

окончания практики

Республики, ООО "Чебоксарская универбаза" 
Чувашпотребсоюза

Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности

27.10.2017-10.11.2017

Ишлейское райпо Чувашской Республики,
ЗАО "Эверест", Торгово-промыпыенная палата Чувашской 

Республики, ООО "Чебоксарская универбаза" 
Чувашпотребсоюза

ТОД(КМ)2-3/Б/ЧЕБ13
ТОД(ЛТ)1-3/Б/ЧЕБ13 5 курс Научно-исследовательская работа 11.11.2017-24.11.2017 Чебоксарский кооперативный институт (филиал) РУК

Преддипломная практика 25.11.2017-22.12.2017

Ишлейское райпо Чз^ашской РеспублиБси,
ЗАО "Эверест", Торгово-промышленная палата Чувашской 

Республики, ООО "Чебоксарская универбаза" 
Чувашпотребсоюза



Заочная форма обучения (на база СПО)

19.03.04 Технология 
продукциии 
организация 

общественного питания 
"Организация 

производства и 
обслуживания в 

индустрии питания"

ТП01-3/БС/ЧЕБ16 2 курс
Учебная практика по получению 
первичных профессиональных 

умений и навыков
11.05.2018-24.05.2018 1 неделя после 

окончания практики
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) РУК

19.03.04 Технология 
продукциии 
организация 

общественного питания 
"Технология и 
организация 

ресторанного дела"

ТП01-3/БС/ЧЕБ15 3 курс

Производственная практика по 
получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 
деятельности

18.05.2018-31.05.2018

1 неделя после 
окончания практики

Ассоциация кулинаров Чувашской Республики

Ш01-3/БС/ЧЕБ14 4 курс
Научно-исследовательская работа 27.03.2018-09.04.2018 Чебоксарский кооперативный институт 

(филиал) РУК

Преддипломная практика 10.04.2018-06.06.2018 Ассоциация кулинаров Чувашской Республики

38.03.02
Менеджмент

"Финансовый
менеджмент"

МТб(ФМ)1-3/Бс/ЧЕБ16 2 курс

Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта финансовой 

деятельности

03.05.2018-13.07.2018
1 неделя после 

окончания практики

Чувашпотребсоюз, ООО "Росгосстрах-Поволжье" 
"Главное Управление по Чувашской Республике", 

Администрация Московского района г. Чебоксары, 
Администрация Цивильского района, Чувашское 

Управление Федеральной антимонопольной службы

38.03.02
Менеджмент

"Управление
человеческими

ресурсами"

МТб1-3/Бс/ЧЕБ15 3 курс

Производственная практика по 
получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 
деятельности

18.05.2018-31.05.2018 1 неделя после 
окончания практики

Чувашпотребсоюз, ООО "Росгосстрах-Поволжье" 
"Главное Управление по Чувашской Республике", 

Администрация Московского района г. Чебоксары, 
Администрация Цивильского района. Чувашское 

Управление Федеральной антимонопольной службы 
России

МТб1-3/Бс/ЧЕБ14 4 курс

Производственная практика по 
получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 
деятельности

03.11.2017-17.11.2017

1 неделя после 
окончания практики

Чувашпотребсоюз, ООО "Росгосстрах-Поволжье" 
"Главное Управление по Чувашской Республике", 

Администрация Московского района г. Чебоксары, 
Администрация Цивильского района, Чувашское 

Управление Федеральной антимонопольной службы 
РоссииПреддипломная практика 18.11.2017-15.12.2017



38.03.06 
Торговое дело

"Коммерция"

ТОД1-3/БС/ЧЕБ16 2 курс
Учебная практика по получению 
первичных профессиональных 

умений и навыков
11.05.2018-24.05.2018 1 неделя после 

окончания практики
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) РУК

ТОД1-3/БС/ЧЕБ15 3 курс

Производственная практика по 
получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 
деятельности

18.05.2018-31.05.2018 1 неделя после 
окончания практики

Ишлейское райпо Чувашской Республики,
ЗАО "Эверест”, Торгово-промышленная палата Чувашской 

Республики, ООО "Чебоксарская универбаза" 
Чувашпотребсоюза

ТОД1-3/БС/ЧЕБ14 4 курс

Научно-исследовательская работа 03.11.2017-17.11.2017

1 неделя после 
окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) РУК

Преддипломная практика 18.11.2017-15.12.2017

Ишлейское райпо Чувашской Республики,
ЗАО "Эверест", Торгово-промышленная палата Чувашской 

Республики, ООО "Чебоксарская универбаза" 
Чувашпотребсоюза

38.03.07
Товароведение
"Товароведение и 

экспертиза товаров в 
области станд., серт. и 

управ, качеством 
продукции"

ТВ1-3/БС/ЧЕБ15 3 курс

Учебная практика по получению 
первичных профессиональных 

умений и навыков
15.03.2018-28.03.2018

1 неделя после 
окончания практики

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) РУК

Производственная практика по 
получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 
деятельности

15.06.2018-28.06.2018 Ишлейское райпо Чувашской Республики, 
ЗАО "Эверест", Торгово-промышленная палата 

Чувашской Республики, ООО "Чебоксарская 
универбаза" Чувашпотребсоюза

ТВ1-3/БС/ЧЕБ14 4 курс Преддипломная практика 12.10.2017-21.12.2017 1 неделя после 
окончания практики


