
Дорогие абитуриенты! Уважаемые родители выпускников! 
Выбор будущей профессии для молодо-

го человека – дело всегда непростое. А сегод-
ня сделать оптимальный выбор направления и 
профиля обучения, как и учебного заведения, 
становится еще сложнее. Казалось бы, все вузы 
хороши – на каком же остановить свой выбор? 

Добро пожаловать в Чебоксарский коопера-
тивный институт (филиал) Российского универ-
ситета кооперации!

Наш институт является одним из самых 
прогрессивных и динамично развивающихся ву
зов республики. Он входит в большую семью – 
Российский университет кооперации, главный 
учебнонаучный центр системы кооперативного 
образования страны с богатыми традициями и 
многолетним опытом подготовки кадров.

За свою почти 60летнюю историю институт 
дал старт в успешную профессиональную дея-
тельность десяткам тысяч молодых людей и по 
праву гордится своими выпускниками. Многие из 
них стали успешными специалистами, они широ-
ко известны как в Чувашской Республике, так и 
за ее пределами. 

Институт имеет множество наград различно-
го уровня, подтверждающих высокий уровень ка-
чества образовательных услуг и заслуги в сфере 
подготовки высококвалифицированных кадров.

Институт сегодня – это 2 факультета и колледж, 15 основных кафедр, более 100 кадровых партнеров, сотрудничество с 
которыми позволяет максимально приблизить учебный процесс к практической деятельности. Нашими партнерами являются 
органы государственной власти и местного самоуправления, кредитнофинансовые учреждения, организации, реализующие IT
технологии, многие ведущие предприятия рес публики. Оснащенные аудитории, уникальные лаборатории и центры, богатейшая 
библиотека создают современную инфраструктуру вузовской научнообразовательной среды.

В Чебоксарском кооперативном институте учится около 4 тысяч студентов и аспирантов из более 50 субъектов Российской 
Федерации и 12 зарубежных стран. Институт предоставляет широкий спектр образовательных услуг, возможность выбора инди-
видуальной образовательной траектории: от получения среднего профессионального образования до бакалавриата, магистра-
туры и аспирантуры. Кадровый состав преподавателей поистине уникален: здесь работают более 20 докторов наук, профессо-
ров и более 70 кандидатов наук, доцентов. В вузе выстроена система непрерывного образования, она начинается с масштабной 
работы со школьниками и заканчивается системой дополнительного профессионального образования по переподготовке и по-
вышению квалификации специалистов как Чувашской Республики, так и соседних регионов. 

В институте созданы все условия для организации досуговой деятельности, развития творческой самореализации и гармо-
ничного развития студентов: у нас работает большое количество спортивных секций, творческих кружков и студий, команда КВН. 

Для пытливых студентов, желающих участвовать в научноисследовательской работе, действует студенческое научное 
общество.

Словом, в Чебоксарском кооперативном институте имеются все условия и для учебы, и для интересной студенческой жизни, 
насыщенной творчеством, спортом, общественной деятельностью.

Девиз наших студентов «Возьми будущее в свои руки!» Давайте создавать будущее вместе, сообща решать достойную за-
дачу развития экономики родной Чувашии и всей России! 

Ректор института, доктор исторических наук, профессор                                              В.В. Андреев 
Председатель профкома, доктор юридических наук, профессор                                      Н.И. Петренко
Председатель Совета ветеранов      М.В. Кольцова  
Председатель студенческого совета                                                                                   Е.И. Хабурова 
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ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2019
Факультет экономики и управления

ДЕКАН
ШКОЛЬНИК 
Елена Владимировна

Факультет эконо-
мики и управления Че-
боксарского коопера-

тивного института (филиала) Российского 
уни верситета кооперации образован сли-
янием экономического фа культета, кото-
рому уже более 40 лет, и более молодого 
факультета управления. В институте это 
самый большой факультет по численности 
студентов и количеству обра зовательных 
программ. Контингент фа культета состав-
ляет 1750 студентов, которые обучаются 
по 43 образовательным программам.

В соответствии с требованиями време-
ни факультет меняется год от года. Увеличи-
вается число кафедр, расширяется спектр 
направлений и образовательных программ, 
по которым ведется обучение. В условиях 
разработки и внедрения профессиональ-

ных стандартов факультет продолжает под-
готовку специалистов, ориентированных 
на эффективную деятельность в условиях 
рынка. С 2011 года реализуются программы 
двухуровневой подготовки. В настоящее 
время стратегия развития факультета и 
его кафедр направлена на подготовку вы-
сококвалифицированных, востребованных 
предприятиями и организациями специали-
стов, расширение программ для решения 
проблем предприятий и организаций, а так-
же лучшей адаптации молодых специали-
стов, укрепление материальнотехнической 
базы, энергичное и дружественное взаимо-
действие со всеми потенциальными потре-
бителями наших услуг, создание творческой 
атмосферы для научного и профессиональ-
ного роста преподавателей. 

На факультете преподаются дисци-
плины, которые дают фундаментальное 
образование, знания и теоретический 
опыт, необходимые каждому выпускнику 
независимо от его последующих интере-
сов. Большое внимание уделяется разви-
тию у студентов навыков аналитической 
работы и творческого мышления. Все это 
позволяет будущим специалистам быстро 

и успешно адаптироваться к реалиям про-
фессиональной деятельности.

Большинство преподавателей сов-
мещают педагогическую деятельность 
с работой в науке или бизнесе, поэтому 
студенты обучаются на основе актуальной 
экономической информации и многие из 
них трудоустраиваются еще во время уче-
бы. Подавляющее большинство студентов 
на момент сдачи диплома уже являются 
сотрудниками какихлибо организаций. За-
интересованность в поиске работы сейчас 
смещается на более ранние курсы. Если 
раньше это происходило после третьего 
курса, то сейчас студенты уже в начале 
второго курса могут заняться своим тру-
доустройством, Сама учебная программа 
направлена на стимулирование активно-
сти студента в рамках трудовой занятости, 
внеучебная работа факультета также ори-
ентирована на то, чтобы дать максимум 
информации о возможностях, ко торые 
предоставляет рынок труда. Представи-
тели компаний постоянно обращаются на 
факультет с просьбой рекомендовать им 
студентов, так что у нас есть возможность 
помочь найти работу всем желающим.

38.03.01 ЭКОНОМИКА 
Будущая квалификация. Бакалавр по на-
правлению подготовки «Экономика».
Описание направления. Обучение по 
данному направлению – это подготовка 
профессионалов высочайшего уровня, 
лидеров, способных реагировать на вызо-
вы глобальной экономики. Бакалавры по 
направлению «Экономика» готовятся для 
решения практических задач рыночной 
экономики и участия в обосновании и при-
нятии управленческих решений по повы-
шению эффективности производственно
коммерческой деятельности организаций. 
Высокий уровень подготовки, престиж и 
популярность специальности делают на-
правление «Экономика» одним из самых 
востребованных среди абитуриентов.

Внешнеэкономическая деятельность 
предприятий

Возможные места практики и трудо
устройства. Внешнеэкономические служ-
бы, отделы экспорта/импорта ведущих 
российских предприятий и зарубежных 
компаний, крупнейшие российские банки и 
банки с участием иностранного капитала, 
таможенные органы и лица, осуществля-
ющие деятельность в сфере таможенного 
дела, федеральные и регио нальные орга-
ны власти, транспортные ком пании, зани-
мающиеся международными перевозками, 
маркетинговые службы компаний, туристи-
ческие, логистические, международные 
консалтинговые компании.
Особенности программы. Внешнеэконо-
мическая деятельность предприятия пред-
полагает продвижение товара от продавца 
к покупателю, если они находятся в разных 
странах. Поиск контрагентов за рубежом, 
ведение переговоров и деловой переписки 
с контрагентами, заключение контрактов, 
таможенное сопровождение, сотрудничест-
во с логистическими компаниями по опти-
мизации поставок, экономический анализ 
внешнеторговых операций и международ-
ных бизнеспроектов – это лишь примерный 
перечень функций будущего специалиста по 
ВЭД. Форма обучения – очная.

Налоги и налогообложение
Возможные места практики и трудо
устройства. Налоговые органы, органи-
зации различных отраслей экономики и 
форм собственности, коммерческие банки 
и страховые компании, бюджетные учре-
ждения.
Особенности программы. Профиль «На-
логи и налогообложение» обеспечивает 
вы со ко квалифицированную подготовку 
в области налогообложения, налогового 
учета, налогового планирования, налого-
вого ад ми нистрирования, бухгалтерско-
го учета, анализа и аудита, налогового 
консультирования в различных сферах 
деятельности. Знания в этой области 
позволяют стать универсальными спе-
циалистами в различных секторах эконо-
мики. Наличие обра зования в сфере на-
логообложения, уме ние ориентироваться 
в экономических процессах всегда будет 
востребовано. Форма обучения – очная, 
очнозаочная, заочная.

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Возможные места практики и трудо
устройства. Бухгалтерия, отделы: финан-
совый, плановоэкономический, аналити-
ческий, по формированию международной 
отчетности, внутреннего контроля органи-
заций любых форм собственности и всех 
видов деятельности, включая бюджетные 
организации. Выпускники могут работать в 
налоговых органах, казначействе, банках, 
государственных учреждениях, отечест-
венных, международных и транснацио-
нальных аудиторских компаниях и консал-
тинговых компаниях.
Особенности программы. Бухгалтерский 
учет и, соответственно, бухгалтер необ-
ходим каждой организации. Программа 
предполагает углубленное изучение бух-
галтерского учета, что дает навыки работы 
с первичными документами, понимание 
основ правовых отношений в бизнесе. Па-
раллельно с бухгалтерским учетом даются 
знания по экономическому анализу, это в 
совокупности с учетной подготовкой позво-
ляет выпускникам работать в финансовых 
и плановоэкономических службах. Блок 

дисциплин по контролю и аудиту приум-
ножает комплексную подготовку студентов 
данного профиля, позволяя им в даль-
нейшем работать в налоговых органах, 
аудиторских фирмах и коммерческих ор-
ганизациях, в отделах внутреннего аудита. 
Форма обучения – очная, очнозаочная, 
заочная.

Финансы и кредит
Возможные места практики и трудо
устройства. Государственные и муници-
пальные органы власти и управления, ор-
ганизации различных отраслей экономики 
и форм собственности, коммерческие бан-
ки, кредитные организации.
Особенности программы. Финансы и 
кредит – универсальный профиль, предо-
ставляющий широкий спектр финансовых 
навыков в области корпоративных финан-
сов, государственных и муниципальных 
финансов, банковского и страхового дела, 
денежного обращения, финансового рын-
ка. Данный профиль предусматривает 
подготовку высококвалифицированных 
специалистов для работы в сфере фи-
нансов, денежного обращения и кредита. 
Форма обучения – очная, очнозаочная, 
заочная.

Экономика предприятий 
и предпринимательские риски

Возможные места практики и трудо
устройства. Организации и предприятия 
всех организационноправовых форм: 
экономические и финансовые службы 
государственных организаций в сфере 
услуг, торговли, промышленности, стро-
ительства и др.; средний бизнес; малый 
бизнес. 
Особенности программы. Настоящий 
профиль дает возможность обучиться 
современным моделям развития бизне-
са, искусству результативного управле-
ния, дает представление о том, как стать 
успешным руководителем, развивает на-
выки и умения оценки бизнесситуаций с 
точки зрения риска, составления бизнес
планов и открытия собственного бизнеса.
Форма обучения – очнозаочная, заочная.

• Форма и срок обучения. Полный срок на базе СО, НПО. Очная – 4 года. Очнозаочная – 4 года 6 месяцев. Заочная – 4 года 6 месяцев.       
При наличии диплома СПО возможность ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану.
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38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ
Будущая квалификация. Бакалавр по на-
правлению подготовки «Менеджмент».
Описание. Направление подготовки пред-
усматривает формирование особого типа 
мышления, необходимого для успешной 
работы в современном бизнесе. Новое по-
коление управленцев обладает глубокими 
профессиональными знаниями, высокими 
коммуникативными качествами, они всег-
да нацелены на достижение успеха и уме-
ют принимать решения в условиях быстро 
меняющейся внешней среды.
Профили подготовки. Управление проек-
тами; Финансовый менеджмент.

Управление проектами 
Возможные места практики и трудо
устройства. Организации любой органи-
зационноправовой формы, различные 
службы аппарата управления: научные 
и маркетинговые, проектноконструктор-
ские, экспертноаналитические, консал-
тинговые и аудиторские; органы государ-
ственного и муниципального управления, 
финансовые институты, проектноориен-
тированные организации, управляющие и 

инвестиционностроительные компании; 
организации, занимающиеся развитием 
объектов недвижимости, организацией 
конкурсов и тендеров государственных 
и муниципальных закупок, предприни-
мательской деятельностью по созданию 
и развитию бизнеса; предприниматель, 
создающий и развивающий собственное 
дело. 
Особенности программы. Управление 
проектами — это деятельность, направ-
ленная на достижение поставленных за-
дач, реализацию определенных планов 
с использованием имеющихся ресурсов. 
Продуктами проекта могут быть продукция 
предприятия или организации (результаты 
научных и маркетинговых исследований, 
проектноконструкторская и технологи-
ческая документация на новое изделие, 
разработанные для заказчика) и решение 
внутренних производственных задач (на-
пример, повышение качества продукции 
и эффективности организации труда, оп-
тимизация финансовых потоков). Форма 
обучения – заочная. 

Финансовый менеджмент 
Возможные места практики и трудо

устройства. Финансовые службы орга-
низаций различных организационнопра-
вовых форм; инвестиционные отделы и 
службы предприятий всех отраслей про-
мышленности; органы государственной 
власти и финансовых институтов (банки, 
страховые компании, государственные и 
негосударственные пенсионные фонды, 
лизинговые компании); предприниматель, 
создающий собственное дело. 
Особенности программы. Профиль на-
правлен на подготовку выпускников по 
управлению движением денежных ре-
сурсов и отношений, возникающих между 
экономическими субъектами в процессе 
движения этих ресурсов в сфере инфор-
мационноаналитической деятельности; 
профессиональный аналитик, работаю
щий с документами; эффективный ор-
ганизатор, обеспечивающий согласо-
ванное функционирование всех подра-
зделений организации для получения 
максимально достижимых финансовых 
результатов; активный переговорщик, со-
гласовывающий финансовые параметры 
сделок; оценщик эффективности управ-
ленческих решений. Форма обучения – 
очная, заочная.

38.03.06 ТОРГОВОЕ ДЕЛО 
Будущая квалификация. Бакалавр по на-
правлению подготовки «Торговое дело».
Описание. Бакалавры по направлению 
«Торговое дело» изучают теоретический 
материал и методические разработки по 
организации процесса внутренней и ме-
ждународной торговли, созданию товаро-
оборота между компаниями. Практика по-
может освоиться в планировании торговых 
операций, заключении сделок в различных 
сферах деятельности на рынке. Мы на
учим устанавливать контакты, проявлять 
активность и общительность, обладать 
эмо циональной устойчивостью. 

Логистика 
Возможные места практики и трудо
устройства. Торговопосреднические, тран 
спортные, экспедиторские, специа ли  зи
рованные логистические компании; про 
мышленные предприятия; распредели
тель ные и информационные центры;  

таможенные терминалы; другие государст-
венные и коммерческие структуры. 
Особенности программы. Управление 
цепями поставок направлено на организа-
цию и координацию доставки товаров от 
производства до точек реализации свое
временно и с минимальными затратами. 
Перед логистом ставится задача нахожде-
ния оптимального решения по управлению 
материальными, информационными и фи-
нансовыми потоками компании. Овладе-
ние данной профессией открывает перед 
бакалавром блестящие перспективы. Фор
ма обучения – заочная. 

Коммерция 
Возможные места практики и трудо
устройства. Оптовые и розничные торго
вые компании (коммерческие службы, тор
го вые отделы, др.); торговопосредниче-
ские фирмы; производственные предприя
тия; предприятия, занимающиеся внешне
эконо ми ческой деятельностью;  торговые 
центры. 

Особенности программы. Коммерция 
преду сматривает подготовку высококвали-
фицированных специалистов для малого 
и среднего бизнеса, коммерческих служб, 
предполагающих организацию процессов 
куплипродажи товаров, их продвиже-
ние от производителей к потребителям с 
целью удовлетворения покупательского 
спроса и получения прибыли. Специа-
лист коммерции должен уметь работать с 
информацией, оперативно принимать ре
ше ния, налаживать деловые отношения с 
предприятиями и организациями, регули-
ровать хозяйственные связи по закупке и 
продаже товаров и услуг, заключать дого-
вора, создавать системы стимулирования 
сбыта, организовывать рекламу товаров, 
фор мировать и осуществлять управление 
ассортиментом и товарными запасами, 
торговотехнологическими процессами, 
быть способным открыть собственный биз-
нес. Это предприниматель и руководитель 
предприятий. Форма обучения – очная, 
заочная.

38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

• Форма и сроки обучения. Полный срок на базе СО, НПО. Очная – 4 года. Заочная – 4 года 6 месяцев. При наличии диплома СПО 
возможность ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану.

Будущая квалификация. Бакалавр по на-
правлению подготовки «Государственное и 
муниципальное управление». 
Описание. Область профессиональной 
деятельности выпускников включает: 
профессиональную служебную деятель-
ность граждан Российской Федерации на 
должностях государственной гражданской 
службы Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, на должностях му-
ниципальной службы, органов государст-
венной власти; в государственных и муни-
ципальных предприятиях и учреждениях,  
научных и образовательных организациях,  
политических партиях, общественнополи-
тических, некоммерческих и коммерческих 
организациях. Бакалавр данного направ-
ления – это квалифицированный руково-
дитель, способный организовать и спла-
нировать индивидуальную и совместную 
деятельность коллектива по выполнению 
поставленных задач в кратчайшие сроки 

с наименьшими затратами и наибольшей 
прибылью. 

Государственночастное партнерство
Возможные места практики и трудо
устройства. Органы государственной 
власти Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации; органы местного 
самоуправления; государственные и му-
ниципальные предприятия и учреждения; 
институты гражданского общества; обще-
ственные организации; некоммерческие и 
коммерческие организации; международ-
ные организации; научные и образователь-
ные организации. 
Особенности программы Особенности 
профиля связаны с тем, что он направлен 
на подготовку специалистов в сфере про-
ектной и организационнорегулирующей 
деятельности. Характерной чертой совре-
менной экономики в последние десятиле-
тия является партнерство государства и 

частного сектора. В органах 
пуб личной власти очень вы-

сока потребность в компетентных и добро-
совестных управленцах, профессионалах, 
способных управлять государственными 
и муниципальными структурами, форми-
ровать взаимовыгодное партнерство меж-
ду органами публичной власти и бизнес
сообществом. Государственночастное 
парт нерство – это любые взаимовыгодные 
формы взаимодействия государства и биз-
неса, объединение их сильных сторон и 
преимуществ, осуществление общественно 
значимых проектов. Это проекты, связан-
ные с комплексным развитием территорий: 
созданием и обслуживанием городской и 
социальной инфраструктуры; строитель-
ством социального жилья, объектов транс-
портнологистической инфраструктуры; 
по вышением энергоэффективности и сни-
жением энергоемкости сферы ЖКХ; сохра-
нением объектов культурноисторического 
наследия и др. Форма обучения – очная, 
заочная.
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Возможные места 
практики и трудо

устройства. Системный администратор и 
программист; системный аналитик, анали-
тик информационных систем; менеджер по 
IТ; руководитель информационных служб 
в органах государственного управления, 
коммерческих организациях, в различных 
концернах, холдингах, корпорациях, бан-
ковских учреждениях, аудиторских и кон-
салтинговых фирмах; специалист по раз-
работке и администрированию баз данных 
и информационных систем для различных 
предметных областей и др. 
Особенности программы. Анализ раз

38.03.07 ТОВАРОВЕДЕНИЕ

• Форма и сроки обучения. Полный срок на базе СО, НПО. Очная – 4 года. Заочная – 4 года 6 месяцев. При наличии диплома СПО 
возможность ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану.

Будущая квалификация. Бакалавр по на-
правлению подготовки «Товароведение». 
Описание. Специалисттоваровед участ-
вует в экспертизе качества товаров, про-
водит их оценку, осуществляет закупку и 
реализацию товаров в сфере товарного 
обращения. Также он устанавливает со-
ответствие качества товаров стандартам, 
техническим условиям, договорам, осу-
ществляет связь с поставщиками сырья и 
потребителями продукции.

Экспертиза качества 
и безопасности товаров

Возможные места практики и трудо
устройства. Торговые и промышленные 
предприятия кооперативных, государст-
венных и частных структур; таможенные 
органы; испытательные и сертификацион-
ные лаборатории и органы; научноиссле-
довательские институты. 
Особенности программы. В совре-
менных рыночных условиях профес-
сия товароведаэксперта востребована, 
высокооплачивае ма и конкурентоспо-

собна. В процессе обучения выпускники 
получают комплексные знания по форми-
рованию ассортимента и потребительских 
свойств товаров; факторов, формирую-
щих и сохраняющих их качество; мето-
дам идентификации, оценки качества и 
безопасности товаров для диагностики 
дефектов, выявления опасной, некачест-
венной, фальсифицированной и контра-
фактной продукции, сокращения и пре-
дупреждения товарных потерь. Форма 
обучения – заочная.

Будущая квалификация Бакалавр по на-
правлению подготовки «Бизнесинформа-
тика».
Описание. Программа направлена на 
подготовку высококвалифицированных 
специалистов в сфере анализа, проекти-
рования, моделирования и совершенст-
вования бизнеспроцессов предприятия, 
внедрения и поддержки информационных 
систем управления, позволяющих постро-
ить эффективный клиентоориентирован-
ный off-line и оn-line бизнес. Обучающиеся 
помимо глубоких экономических знаний 
получают компетенции в сфере процес
сного управления, прикладной информа-
тики, выстраи вания рациональной архи-
тектуры предприятия, ориентированной 
на обеспечение решения прикладных 
задач на основе внедрения информаци-

38.03.05 БИЗНЕСИНФОРМАТИКА онных систем. Высокий уро-
вень подготовки,  востребо-
ванность бизнесаналитиков 

и специалистов по развитию делает на-
правление «Бизнесинформатика» одним 
из самых актуальных на рынке труда.

Архитектура предприятий
Возможные места практики и трудо
устройства. Студенты и выпускники на-
правления уникальны в своей предметной 
области, включая разработку, внедре-
ние и сопровождение инструментальных 
средств и программного обеспечения биз-
неспроцессов, создание и продвижение 
сайтов, порталов и интернетмагазинов, 
создание и совершенствование модели и 
схемы информационных потоков предпри-
ятия, управление электронным предпри-
ятием и подразделениями электронного 
бизнеса несетевых компаний, консультиро-

вание по способам эффективного продви-
жения сайтов. Трудоустройство ITспециа-
листов возможно на должностях ERPпро-
граммистов и программистов баз данных, 
Webадминистраторов и Webдизайнеров, 
бизнесаналитиков, верстальщиков и кон-
тентменеджеров, системных аналитиков, 
специалистов SAP. 
Особенности программы. Программа 
учитывает востребованность специали-
стов в сфере управления бизнеспроцес-
сами, информатизации экономики пред-
приятий, отраслей, территорий, програм-
мирования, построения систем информа-
ции (разработка архитектуры, создание 
IТпроектов), работа с базами данных. 
Обучение ориентировано на специали-
зацию выпускника в области решения 
прикладных задач развития электронного 
бизнеса и оптимизации бизнеспроцессов 
компаний. Форма обучения – очная.

09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
Будущая квалификация. Бакалавр по 
направлению подготовки «Прикладная ин-
форматика».
Описание. Обучение заключается не толь-
ко в формировании навыков создания ав-
томатизированного решения прикладных 
задач, но и в практике гармоничного вне-
дрения программных решений в привыч-
ную среду пользователей, сопровождении 
и продвижении его среди представителей 
потенциальной аудитории.

Прикладная информатика в управлении 
социальноэкономическими системами

вития рынков и технологий в области ИКТ 
показывает, что потребность в IТспециа
листах постоянно растет. 
По оценкам работодателей обеспе
ченность отрасли ИКТ квалифицирован-
ными специалистами на сегодняшний день 
не превышает 40 %.
Если Вы хотите стать специалистом, кото-
рый умеет получать высокую прибыль из 
собственных знаний в области информа-
тики и экономики, тогда вашим выбором 
должна стать первая ступень высшего 
образования – направление подготов-
ки 09.03.03 «Прикладная информатика». 
Форма обучения – очная, заочная.

19.03.04 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Будущая квалификация. Бакалавр по 
направлению подготовки «Технология про-
дукции и организация общественного пита-
ния»
Описание. Ресторанный бизнес стреми-
тельно развивается, ему присуща посто-
янная конкурентная борьба за посетите-
лей. Как раз в этой связи особенную ак-
туальность приобретают профессионалы 
своего дела – технологи общественного 
питания: специалисты по разработке, про-
изводству, реализации и контролю качест-
ва кулинарной и кондитерской продукции, 
обслуживанию потребителей и оказанию 
услуг. Технолог определяет качество 
продуктов, рассчитывает их количество 
для получения готовых блюд, составляет 

меню, распределяет обязанности между 
поварами и контролирует их работу, от-
вечает за исправность оборудования, из-
учает рынок аналогичных услуг и выносит 
предложения по улучшению качества об-
служивания. Технологи должны иметь ор-
ганизаторские способности, хорошую вку-
совую и обонятельную чувствительность, 
творческие задатки. 

Организация производства 
и обслуживания в индустрии питания

Возможные места практики и трудо
устройства. Сетевые и крупные предпри-
ятия питания; крупные специализирован-
ные цеха, имеющие функции кулинарного 
производства; центральные офисы сети 

предприятий питания; торговые организа-
ции любой организационноправовой фор-
мы собственности, имеющие в структуре 
объекты общественного питания; предпри-
ятия общественного питания кооператив-
ных организаций.
Особенности программы. Обществен-
ное питание выполняет три взаимосвя-
занные функции: производство готовой 
продукции, ее реализацию и организацию 
потребления. 
Основными задачами предприятий об-
щественного питания являются наиболее 
полное удовлетворение спроса населения, 
улучшение качества продукции, повыше-
ние культуры обслуживания. Форма обу
чения – очная, заочная

• Форма и сроки обучения. Полный срок на базе СО, НПО. Очная – 4 года. При наличии диплома СПО возможность ускоренного 
обучения по индивидуальному учебному плану.

• Форма и сроки обучения. Полный срок на базе СО, НПО. Заочная – 4 года 6 месяцев. При наличии диплома СПО возможность уско-
ренного обучения по индивидуальному учебному плану.
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• Форма и сроки обучения. Очная – 2 года. Заочная – 2 года 5 месяцев.

Будущая квалификация. Магистр по на-
правлению подготовки «Экономика».
Описание. Программа обеспечивает под-
готовку профессионалов высочайшего 
уровня в аналитической и организацион-
ноуправленческой деятельности, лиде-
ров экономики, способных реагировать на 
вызовы рыночной среды, содействовать 
прогрессу и развитию как отдельной ор-
ганизации, так и в целом страны, решать 
теоретические и практические задачи раз-
вития рыночной экономики, участвовать в 
обосновании и принятии управленческих 
решений по повышению эффективности 
деятельности организации. 
Магистерские программы. Экономика и 
управление организацией; Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит; Налоговый менедж
мент; Внешнеэкономическая деятельность 
компаний; Экономика отраслевых ком-
плексов.

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Возможные места практики и трудо
устройства. Бухгалтерия, отделы управ-
ленческого учета, финансовый, плано-
воэкономический, аналитический, внут
реннего контроля и аудита, по формиро-
ванию международной отчетности орга-
низаций любых форм собственности и 
всех видов деятельности, включая бюд-
жетные организации. Выпускники могут 
работать в отечественных и транснацио
нальных аудиторских, консалтинговых 
компаниях, казначействе, налоговых 
органах, бюджетных и некоммерческих 
организациях. 
Особенности программы. Програм-
ма направлена на детальное изучение 
правил бухгалтерского учета и его орга-
низации на предприятиях любого вида 
деятельности, изучение управленческо-
го учета и его организации. Позволяет 
приобрести знания и навыки по методи-
кам экономического и финансового ана-
лиза, бюджетирования и учета в рамках 
управленческого учета и контроллинга. 
Магистранты получают знания по ау-
диту и внутреннему конт ролю. Данная 
программа направлена на получение 
комплексных учетноаналитических зна-
ний, что необходимо для работы руково-
дителями бухгалтерских, финансовых и 
контрольных служб организации, а так-
же позволяет претендовать на работу в 
аудиторских организациях и заниматься 
международным учетом. Форма обуче
ния – заочная.

Налоговый менеджмент
Возможные места практики и трудо
устройства. Государственные налоговые 
и финансовые органы, консалтинговые и 
аудиторские компании, налоговые струк-
туры компаний различных видов деятель-
ности и форм собственности, налоговые 
консультационные компании. 
Особенности программы. Магистер-
ская программа «Налоговый менед-
жмент» обеспечивает подготовку высо-
коквалифицированных специалистов, 
обладающих знаниями и компетенциями 
в области российской и международной 
системы налогообложения, налогового 
учета и аудита, налогового администри-
рования, способных взаимодействовать 
с налоговыми органами на основе совре-

менных правовых принципов. К проведе-
нию аудиторных занятий привлекаются 
специалистыпрактики из Управления 
ФНС России по Чувашской Республике и 
Инспекции ФНС России г. Чебоксары, а 
также налоговых и финансовых структур 
компаний различных отраслей экономики 
и финансовой сферы, аудиторских фирм. 
Образовательная программа «Налоговый 
менеджмент» уникальна тем, что имеет 
научноприкладной характер, который 
обеспечивает соединение знаний в обла-
сти налогообложения, управленческого и 
налогового учета, права, без которых не-
возможно принятие решений по оптими-
зации налоговых платежей с учетом нало-
говых рисков. Форма обучения – очная, 
заочная.

Внешнеэкономическая 
деятельность компаний 

Возможные места практики и трудо
устройства. Органы государственной влас-
ти РФ, субъектов РФ, местного самоуправ-
ления, государственные и муниципальные 
предприятия и учреждения, коммерческие 
организации, осуществляющие внешне-
экономическую деятельность, финансо-
вокредитные учреждения, производящие 
валютный контроль и документарные 
операции, международные аудиторские 
компании, туристические операторы, офи-
циальные торговые и экономические пред-
ставительства иностранных государств. 
Особенности программы. Магистер-
ская программа нацелена на подготовку 
профессионалов в сфере внешнеэконо-
мической деятельности и таможенных 
операций, эффективных экономистов для 
работы в государственных федеральных, 
региональных и муниципальных струк-
турах, коммерческих организациях раз-
личного типа, деятельность которых 
прямо или косвенно связана со сферой 
внешнеэкономической деятельности. 
Программа имеет научноприкладную 
направленность, что позволяет исполь-
зовать полученные знания в смежных 
областях, формирует навыки и умения, 
необходимые для разработки и реали-
зации собственных исследовательских 
проектов. Выпускники программы при-
обретают компетенции, позволяющие 
им работать руководителями компаний, 
осу ществляю щих внешнеэкономическую 
деятельность, начальниками экспортно
импортных служб, реализовать себя в 
области международной логистики, тамо-
женного оформления, банковского финан-
сирования внешнеторговой деятельности 
и валютного контроля, самостоятельно 
заниматься международным бизнесом. В 
учебном процессе широко используются 
авторские курсы, составленные на осно-
ве результатов научных исследований и 
практики работы фирм, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность. В 
программу обучения включены дисципли-
ны, которые выбирают сами студенты, 
формируя тем самым индивидуальную 
траекторию образования в соответствии с 
профессиональными интересами. Форма 
обучения – очная, заочная. 

Экономика и управление организацией
Возможные места практики и трудо
устройства. Экономические, финансовые, 
маркетинговые и аналитические службы 
фирм различных отраслей и форм собст-

венности; органы государственной и муни-
ципальной власти; научноисследователь-
ские и образовательные организации. 
Особенности программы. Квалифи-
кация делает ее универсальной и гиб-
кой при трудоустройстве, повышает во-
стребованность, так как современная 
экономика требует прикладных знаний 
в управлении деятельностью экономи-
ческих субъектов и высока потребность 
в квалифицированных управленцах эко-
номикой организации. Экономист – это 
бизнесаналитик, способный просчиты-
вать стратегию развития бизнеса в меня-
ющихся условиях рыночной среды, вести 
эффективное взаимодействие с другими 
подразделениями компании и клиента-
ми, инициировать и принимать участие 
в маркетинговых акциях, проводить эко-
номическую оценку бизнеспроектов и 
управленческих решений. Форма обуче
ния – очная, заочная. 

Экономика отраслевых комплексов 
Возможные места практики и трудо
устройства. Экономические, финансо-
вые, аналитические, кадровые, марке-
тинговые службы организаций различных 
форм собственности и отраслей; органы 
государственной и муниципальной влас-
ти; научноисследовательские и обра-
зовательные организации, в том числе 
высшего и дополнительного профессио-
нального образования. Руководители, их 
заместители, главные и ведущие специ-
алисты экономических, аналитических, 
финансовых, налоговых, бухгалтерских, 
маркетинговых и кадровых служб, а так-
же финансовых, кредитных и страховых 
организаций; руководители и специали-
сты органов государственной и муници-
пальной власти; работники академиче-
ских и ведомственных научноисследова-
тельских организаций. 
Особенности программы. Магистер-
ская программа направлена на формиро-
вание профессиональных компетенций, 
позволяющих разрабатывать теоретиче-
ские и эконометрические модели иссле-
дуемых процессов, явлений и объектов, 
оценивать и интерпретировать получен-
ные результаты, прогнозировать динами-
ку основных социальноэкономических 
показателей дея тельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в целом, 
разрабатывать проектные решения и 
оценивать их эффективность; формиро-
вать и экономически обосновывать стра-
тегию поведения, социальноэкономиче-
ские показатели дея тельности хозяйст-
вующих субъектов в различных отраслях 
экономики. 
Особенности программы заключаются в 
том, что выпускник формирует систем-
ное инновационное мышление, навыки 
комплексного многоуровневого решения 
сложных социальноэкономических про-
блем на основе применения методов эко-
номического анализа и прогнозирования 
с использованием специализированных 
средств программного обеспечения. 
К проведению аудиторных занятий обра-
зовательной программы «Экономика 
отраслевых комплексов» широко при-
влекаются специалистыпрактики, руко-
водители организаций различных форм 
собственности и органов государствен-
ной и муниципальной власти. Форма 
обу чения – заочная.
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• Форма и сроки обучения. Заочная – 2 года 5 месяцев.

 38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Будущая квалификация. Магистр по на-
правлению подготовки «Государственное и 
муниципальное управление». 
Описание. Область профессиональной 
деятельности выпускников включает го-
сударственное и муниципальное управ-
ление, управление в государственных и 
муниципальных учреждениях и предприя
тиях, управление в социальной сфере, 
управление в некоммерческих организа-
циях и иных организациях на должностях 
специалиста по связям с государственны-
ми органами и гражданами. 

Региональное управление
Возможные места практики и трудо

устройства. Органы государственной 
власти Российской Федерации, органы 
госу дарственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органы местного са
мо управления, государственные и муни-
ципальные предприятия и учреждения, 
институты гражданского общества, обще-
ственные организации, некоммерческие и 
коммерческие организации, международ-
ные организации и международные органы 
управления, иные организации, подраз
деления по связям с государственными и 
муниципальными органами и гражданами. 
Особенности программы. Программа 
обеспечивает подготовку государственного 
служащего в сфере организационноуправ-

ленческой и администра-
тивнотехнологической дея

тельности, универсала, воплощающего в 
себе деловые качества, присущие экономи-
стам и менеджерам. Современный государ-
ственный служащий – это профессионал, 
который обладает безупречной репутацией, 
оптимизирует деловые процессы, ведет до-
кументооборот и деловую переписку с гра-
жданами и внешними организациями, любит 
и «чувствует» цифры, умеет работать с ин-
формацией, способен лаконично предста-
вить необходимую информацию руководите-
лю для принятия решения, умеет выстраи-
вать эффективные коммуникации на любом 
уровне управления. А самое главное – име-
ет призвание состоять на государственной 
службе. Форма обучения – заочная.

38.04.06 ТОРГОВОЕ ДЕЛО
Будущая квалификация. Магистр по 
направлению подготовки «Торговое 
дело».
Описание. Область профессиональной 
деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры, включает ор-
ганизацию, управление и проектирова-
ние процессов в области инновационной 
коммерческой деятельности. Магистр 
коммерции – это специалист высшего 
образования второй ступени по органи-
зации инновационной коммерческой де-
ятельности во всех сферах экономики, 
связанных с куплейпродажей, обменом 
и продвижением товаров от производите-
лей к потребителям с целью удовлетво-
рения покупательского спроса и получе-
ния прибыли.

Инновационная 
коммерческая деятельность 

Возможные места практики и трудо
устройства. Государственные и муници-
пальные учреждения, предприятия сферы 
обращения, средние специальные учеб-
ные заведения, научноисследовательские 
учреждения. Руководитель предприятий и 
организаций высшего звена в сфере обра-
щения, а также органов государственной 
власти и местного самоуправления, руко-
водитель сектора, коммерческий директор, 
начальник отделов закупки, продажи, руко-
водитель коммерческих служб предприя
тий и организаций, категорийный мене
джер, научный сотрудник. 
Особенности программы. Магистерская 
программа ориентирована на выявление 
и оценку рисков в коммерческой деятель-
ности; выбор инновационных систем за-

купки и продажи товаров, торгового обслу-
живания покупателей; разработку и оценку 
эффективности инновационных торговых 
технологий; стратегический анализ и пла-
нирование коммерческой деятельности; 
организацию деятельности предприятия 
на основе категорийного подхода; анализ 
и оценку эффективности инновационных 
бизнеспроектов организации (предпри-
ятия); разработку тактики и стратегии ор-
ганизации коммерческой деятельности 
предприятия; организацию и управление 
бизнесом на рынке товаров и услуг; раз-
работку и управление товарной политикой 
организации (предприятия); преподавание 
дисциплин профессионального цикла в 
образовательных учреждениях начально-
го, среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования. Форма 
обучения – заочная.

38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 
Будущая квалификация. Магистр по на-
правлению подготовки «Финансы и кре-
дит». 
Описание. Подготовка профессионалов 
высочайшего уровня для управления фи-
нансами и денежными потоками, а также 
финансового контроля в коммерческих и 
некоммерческих организациях, органах 
государственной власти и местного само-
управления, неправительственных и об-
щественных организациях, способных про-
водить исследования финансовых, денеж-
ных, кредитных рынков в академических и 
ведомственных научноисследовательских 
учреждениях, негосударственных иссле-

довательских фондах и организациях, 
консалтинговых и инвестиционных 

компаниях; готовых вести педагогическую 
деятельность в образовательных органи-
зациях высшего образования, дополни-
тельного профессионального образова-
ния, профессиональных образовательных 
организациях. 

Управление финансами компаний 
и финансовых институтов

Возможные места практики и трудо
устройства. Коммерческие и некоммерче-
ские организации различных форм собст-
венности, коммерческие банки, кредитные 
кооперативы, ломбарды, микрофинансо-
вые организации, жилищные накопитель-

ные кооперативы, инвестиционные ком-
пании, инвестиционные фонды, научно
исследовательские организации, органы 
государственной власти, образовательные 
организации высшего и среднего профес-
сионального образования.
Особенности программы. Программа го-
товит магистров, способных к действиям в 
нестандартных ситуациях, к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческо
го потенциала; готовых руководить коллек-
тивом в сфере своей профессиональной 
дея тельности, толерантно воспринимая со-
циальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; нести социальную и эти
ческую ответственность за принятые решения.
Форма обучения – заочная.

09.04.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 
Будущая квалификация. Магистр по на-
правлению подготовки «Прикладная ин-
форматика». 
Описание. Программа предусматривает 
подготовку высококвалифицированных IT
специалистов, способных руководить проек-
тированием, разработкой прикладных про-
грамм и информационных систем, осуществ-
лять внедрение в эксплуа тацию и развитие 
существующих систем в коммерческих ор-
ганизациях различных отраслей экономики. 
Высокий уровень подготовки в совокупности 
с активным привлечением специалистов
практиков ведущих предприятий ITотрасли 
региона, устойчивой востребованностью 
IТспециалистов в любой отрасли деятель-
ности делают направление «Прикладная 
информатика» одним из самых актуальных. 

Прикладная информатика 
в коммерческих организациях 

Возможные места практики и трудо
устройства. Образование, полученное в 
магистратуре, позволяет выпускникам ра-
ботать в любой области, требующей уни-
версальных знаний IT и экономики: разра-
батывать корпоративные информационные 
системы, анализировать и проектировать 
бизнеспроцессы организаций, работать в 
корпоративной среде, создавать вебин-
терфейсы и вебприложения, осуществлять 
техническое обоснование ITпроектов, ве-
сти онлайнпродвижение бизнеспроектов 
и прикладных отраслевых продуктов. Вы-
пускники могут работать ведущими специа
листами: бизнесаналитиками, програм-
мистами и разработчиками программного 

обеспечения, ITконсультантами, бизнес / 
системными аналитиками, аналитиками, 
специалистами технической поддержки, ру-
ководителями соответствующих подразде-
лений и ITкомпаний. 
Особенности программы. Программа 
способствует углублению и развитию ком-
петенции для анализа, проектирования и 
создания сложных информационных сис-
тем бизнеса, а также использования самых 
современных методологий, инструментов 
аппаратного и программного обеспечения. 
Магистратура «Прикладная информати-
ка» – это ваш шанс развить свои ITкомпе-
тенции, стать уникальным специалистом, 
профессионалом в сфере автоматизации 
и информатизации прикладных процессов 
и внедрения информационных систем в 
прикладных областях. Форма обу чения – 
заочная.



cheb.ruc.su

7

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2019
38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ 
Будущая квалификация. Магистр по 
направлению подготовки «Мене дж
мент». 
Описание. Область профессиональной 
дея тельности включает управленческую 
деятельность в организациях любой орга-
низационноправовой формы, в которых 
выпускники работают в качестве испол-
нителей или руководителей в различных 
службах аппарата управления. Направ-
ление подготовки предусматривает фор-
мирование у будущих специалистов ком-
петенций стратегического управления, 
необходимых для эффективной работы 
организации в условиях изменений макро-
экономической конъюнк туры.

Менеджмент 
в коммерческих организациях 

Возможные места практики и трудо
устройства. Организации любой орга-
низационноправовой формы, различные 
службы аппарата управления, органы го-
сударственного и муниципального управ-
ления, управляющие компании, научные 
организации. 
Выпускник этого направления – будущий 
менеджер, аналитик, исполнитель и руко-
водитель среднего и высшего звена, биз-
нестренер, управленческий консультант, 
преподаватель в организациях дополни-
тельного, среднего и высшего профессио-
нального образования.
Особенности программы. Универсаль-
ность профессии позволяет выпускникам 
быть востребованными на предприятиях 
всех форм собственности и во всех секто-
рах экономики, предоставляет отличные 
карьерные возможности, особенно если к 
полученному багажу знаний у выпускника 
прибавляются такие ценимые работодате-
лями навыки, как управленческий и органи-
заторский талант, инициативность и комму-
никабельность. 
Менеджер – это профессионал, способ-
ный работать с корпоративными, ключе-
выми, сетевыми клиентами; управлять 

персоналом, продажами, ключевыми 
бизнеспроцессами компании, финанса-
ми и информацией. 
Современный менеджер это универсал, 
востребованный в любой отрасли, на 
любом участке работы; дипломат, спо-
собный наладить любые коммуника-
ции, устранить конфликты, разрешить 
проблемы; лидер, обладающий не
оспо римым авторитетом, способный 
вести за собой коллектив единомышлен-
ников и добиваться целей бизнеса; вос-
питатель, способный научить, привить 
важные личностные и профессиональ-
ные качества; инноватор, обладающий 
информационной культурой и идеями 
развития бизнеса. Форма обучения – 
очная, заочная. 

Стратегический менеджмент 
в спортивной индустрии 

Возможные места практики и трудо
устройства. Организации любой орга-
низационноправовой формы, различ-
ные службы аппарата управления; орга-
ны государственного и муниципального 
управления; организации и подразде-
ления в сфере физической культуры и 
спорта: спортивные школы, спортивные 
клубы, спортивные команды по видам 
спорта (футболу, хоккею, баскетболу, 
волейболу и др.), стадионы, спортивно
оздоровительные центры, спортивные 
федерации. 
Особенности программы. Цель подго-
товки – научить будущих менеджеров ор-
ганизовывать спортивный процесс. Это 
профессия является на данный момент 
одной из наиболее престижных, потому 
что приносит огромные доходы и очень 
востребована в современном обществе. 
Стратегический менеджмент в спортив-
ной индустрии направлен на определе-
ние глобальных целей, к которым стре-
мится организация. 
Выпускники формируют навыки страте-
гического управления спортивными со-
оружениями и физкультурнооздорови-
тельными комплексами, маркетинговых 

исследований, рекламы и PRтехнологий 
в спортивной индустрии, организации 
работы кадровых служб, управления 
проектами, технологий принятия управ-
ленческих решений. Форма обучения – 
заочная.

Менеджмент 
в сфере здравоохранения 

Возможные места практики и трудо
устройства. Организации любой орга-
низационноправовой формы (коммер-
ческие, некоммерческие), различные 
службы аппарата управления, органов 
государственного и муниципального 
управления, организации и подразделе-
ния в сфере здравоохранения: лечебно
профилактические, научноисследова-
тельские, образовательные, аптечные, 
фармацевтические, санитарнопрофи-
лактические, организации системы обя-
зательного и добровольного медицинско-
го страхования. 
Область профессиональной деятель-
ности магистров в сфере здравоохране-
ния включает также работу в предпри-
нимательских структурах, учреждениях 
высшего и дополнительного профессио-
нального образования сферы здравоох-
ранения.
Особенности программы. Здравоохра-
нение представляет собой крупнейшую 
часть общественного сектора и имеет 
свои особенности в управлении и разви-
тии. На протяжении ряда последних лет 
отмечается активный рост требований к 
менеджменту в учреждениях здравоох-
ранения различных уровней. 
Программа ориентирована на подготовку 
профессионалов высочайшего уровня в 
организационноуправленческой деятель-
ности, лидеров в сфере здравоохранения, 
способных реагировать на запросы совре-
менного общества, решать теоретические 
и практические задачи организации ме-
дицины, содействовать прогрессу и раз-
витию как отдельной организации, так и 
сферы здравоохранения страны в целом. 
Форма обучения – заочная.

• Форма и сроки обучения. Очная – 2 года. Заочная – 2 года 5 месяцев.

19.04.04 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
Будущая квалификация. Магистр по 
направлению подготовки «Технология 
продукции и организация общественного 
питания».
Описание. Современный рынок общест-
венного питания развивается быстрыми 
темпами в условиях сложной конкурентной 
борьбы. Успешными станут те предприятия 
общественного питания, в которых будут 
работать выпускники с дипломом магистра 
по направлению «Технология продукции 
и организация общественного питания» и 
профилю «Управление качеством пищевой 
продукции». 
Все действующие нормативные докумен-
ты в области безопасности и качества 
пищевой продукции содержат в качестве 
обязательных требований производст-
во продукции с применением принципов 
ХАССП. 
Именно магистры приобретают профес-
сиональные знания по управлению каче-
ством пищевой продукции на всех этапах 
ее изготовления.
Магистры готовы решать следующие 
профессиональные задачи:

• производственнотехнологическая 
дея тельность:

• контроль и управление за деятель-
ностью предприятия питания и эффектив-
ной реализацией операционных планов 
производства;

• проведение мониторинга и контроля 
за собственными действиями при реали-
зации стратегии развития предприятия 
питания;

• разработка, внедрение систем 
качества и безопасности продукции 
питания на основе стандартов ИСО и 
ХАССП;

• установление политики предприя-
тия питания по обеспечению продукци
ей и формированию требований к кад
рам;

• разработка и реализация инноваци-
онного менеджмента для предприятий 
питания.
Магистры обеспечивают современный 
профессионализм кадров, высокое каче-
ство всех технологических процес сов из-
готовления кулинарной продукции и конку-
рентоспособность пред прия  тия.

Управление качеством 
пищевой продукции

Возможные места практики и трудо
устройства. Сетевые и крупные пред-
приятия питания; крупные специализи-
рованные цеха, имеющие функции ку-
линарного производства; центральные 
офисы сети предприятий питания; тор-
говые организации любой организаци-
онноправовой формы собственности, 
имеющие в структуре объекты общест-
венного питания;  предприятия общест-
венного питания кооперативных органи-
заций. 
Особенности программы. Обществен-
ное питание выполняет три взаимосвя-
занные функции: производство готовой 
продукции, ее реализацию и организа-
цию потребления. 
Основными задачами предприятий об-
щественного питания являются: наибо-
лее полное удовлетворение спроса на-
селения, улучшение качества выпускае
мой продукции, повышение культуры 
обслуживания. Форма обучения – за-
очная.
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Классическое юри-
дическое образование 
всегда пользовалось в 

обществе особым спросом – и наш факуль-
тет предоставляет такую возможность.

Первый набор студентов по специаль-
ности «Юриспруденция» был проведен в 
1994 г. С тех пор юридическим факульте-
том подготовлено свыше 5,5 тыс. юристов 
высшей квалификации, которые занимают 
ответственные должности в органах госу-
дарственной власти и местного самоуправ-
ления, органах прокуратуры, судебной сис-
теме, таможенных и налоговых органах, ад-
вокатуре и нотариате, правоохранительных 
органах Чувашской Республики и других 
регионов Российской Федерации. Степень 
востребованности выпускников высока: до 
95 % студентов выпускного курса трудо
устраиваются к концу обучения. Многие сту-
денты трудоустраиваются на период летних 

каникул, проходят стажировку и практику по 
будущей профессии. Как правило, добив-
шись отличных результатов в учебе, они 
успешно продвигаются по службе. 

Наши выпускники пользуются заслу-
женным спросом на рынке труда. Залогом 
этого являются грамотно организованный 
учебный процесс, полное соответствие 
учебных планов государственным стандар-
там, эффективное методическое и матери-
альнотехническое обеспечение учебного 
процесса, использование компьютерных 
технологий и высокий профессионализм 
профессорскопреподавательского соста-
ва факультета.

Содержание подготовки и организа-
ция учебного процесса направлены на 
то, чтобы обучающиеся получали знания, 
максимально приближенные к требовани-
ям времени и практики. Кроме традици-
онных лекций, семинаров и практикумов, 
преподаватели факультета используют  
активные методы обучения: тематические 
дискуссии, деловые игры, круглые столы,  
олимпиады. Деканат и кафедры юриди-
ческого факультета регулярно организуют 
встречи преподавателей и студентов с ра-
ботниками правоохранительных органов, 
судов, адвокатуры, руководителями юри-
дических фирм и отделов.

Юридический факультет

ДЕКАН
ТИМОФЕЕВ 
Михаил Сергеевич

Важным элементом образовательно-
го процесса является студенческая юри-
дическая клиника, созданная в 2001 г. с 
целью оказания бесплатной юридической 
помощи населению и успешно функцио
нирующая до настоящего времени. Юри-
дическая клиника служит постоянной 
базой производственной практики для 
проведения практических стажировок 
студентов и одновременно содействует 
участию института в решении социаль-
ных проблем города Чебоксары и Чуваш-
ской Рес публики.

Юридический факультет открывает 
самые широкие возможности для научной 
деятельности студентов. Они принимают 
активное участие в различных научно
прак тических конференциях, занимают 
призовые места. Студенты, добившиеся 
отличных показателей в научной, спортив-
ной, общественной деятельности, ежегод-
но становятся стипендиатами Главы Чу-
вашской Республики.

Большое внимание на юридическом 
факультете уделяется воспитательной 
работе со студентами, их культурноэсте-
тическому, нравственному и духовному 
воспитанию. Здесь успешно работают ди-
скуссионный клуб «Молодежь и мир в 21 
веке», волонтерский отряд «Милосердие».

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
Будущая квалификация. Магистр по на-
правлению подготовки «Юриспруденция».
Описание. Обучение по данному направ-
лению – это подготовка профессионалов 
высокого уровня, способных осуществлять 
профессиональную деятельность в обла-
сти реализации правовых норм, обеспече-
ния законности и правопорядка, правового 
обучения и воспитания. Программа фор-
мирует дополнительно к основным следу-
ющие профессиональные компетенции: 
способность генерировать, анализировать 
и реализовывать идеи для организации и 
масштабирования бизнеса; способность 
управлять рисками, а также взаимодейст-
вовать с государственными органами и не-
коммерческими организациями.

Правовое регулирование 
международных экономических 

отношений 
Возможные места практики и трудо
устройства. Практика может быть органи-
зована на следующих базах: Управление 
Судебного департамента в Чувашской 
Республике, Контрольносчетная палата 
Чувашской Республики, Прокуратура Чу-
вашской Республики, Чувашский филиал 
ОАО АКБ «Связьбанк», ООО «Гарант
Чебоксары», Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Чу-
вашской Республике, Арбитражный суд 
Чувашской Республики, Адвокатская па-
лата Чувашской Республики, ООО «Эле-
ком», ООО «Металл», ООО «Компания 
ЭкоСистем», ООО «Глобал Инжиниринг», 
ОАО «Чувашхлебопродукт», «Чебоксар-

ский эле ватор» и др. После окончания об-
учения выпускники смогут осуществлять 
юридическую деятельность по следую-
щим направлениям: правовое обеспече-
ние членства Российской Федерации в 
международных межгосударственных ор-
ганизациях и объединениях; юридическое 
сопровождение межгосударственного со-
трудничества в области экономики; пред-
ставительство интересов зарубежных 
инвесторов в России и российских инве-
сторов за рубежом; юридическое консуль-
тирование по вопросам международного 
и национального регулирования эконо-
мических отношений; участие в судебных 
и несудебных формах разрешения пра-
вовых споров, возникающих во внешне-
экономической деятельности; правовая 
экспертиза международных договоров, 

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
Будущая квалификация. Бакалавр по на-
правлению подготовки «Юриспруденция».
Описание. Обучение по данному направ-
лению – это подготовка профессионалов 
высокого уровня, способных осуществ-
лять профессиональную деятельность 
в области реализации правовых норм; 
обеспечения законности и правопоряд-
ка; правового обучения и воспитания. 
Программа формирует дополнительно к 
основным следующие профессионально
специализированные компетенции: спо-
собность генерировать, анализировать, 
оценивать и реализовывать идеи для ор-
ганизации, развития и масштабирования 
бизнеса; способность выявлять, анализи-
ровать, оценивать и управлять рисками, а 
также взаимодействовать с государствен-
ными органами и некоммерческими орга-
низациями. 

Гражданскоправовой профиль 
Возможные места практики и трудо
устройства. Практика может быть орга-
низована на следующих базах: Верховный 

суд Чувашской Республики, районные суды 
г. Чебоксары, мировые суды, Арбитражный 
суд Чувашской Республики, Управление 
Федеральной службы судебных приставов 
по Чувашской Республике – Чувашии, Пен-
сионный фонд Российской Федерации по 
Чувашской Республике – Чувашии, а также 
в качестве базы производственной прак
тики используются юридические службы 
организаций различных форм собствен-
ности, налоговые органы, нотариальные 
конторы, юридические фирмы, районные 
администрации, банки, страховые ком-
пании, адвокатские коллегии и др. После 
окончания обучения выпускники смогут 
разрешать конфликты и споры в граждан-
ских, жилищных, семейных, земельных, 
наследственных, корпоративных, здраво-
охранительных, трудовых, природоохрани-
тельных, страховых делах и т.д. 
Особенности программы. Программа 
обучения по гражданскоправовому про-
филю предназначена для подготовки про-
фессионалов в области частного права и 
рассчитана на абитуриентов, планирую-
щих осуществлять трудовую деятельность 
как в юридических организациях, так и в 

сфере бизнеса, где гражданскоправовые 
знания и навыки руководящих специали-
стов имеют определяющее значение. 
Программа ориентирована на получение 
как базовых знаний общего порядка, так 
и глубокого изучения узкопрофессиональ-
ных дисциплин, таких как жилищное право, 
договорное право, правовые основы бан-
кротства и т.п. 
Профессиональноквалификационный 
портрет выпускника: знаком с теорети-
ческими основами гражданского права; 
знаком с теорией и практикой гражданско
процессуального права; осуществляет ин-
дивидуальное юридическое консультиро-
вание граждан (жилищные споры, семей-
ные споры, споры о наследстве, со страхо-
выми компаниями, налоговыми органами 
и др.); оказывает юридическую помощь 
предприя тиям и организациям по компе-
тенции; представляет интересы физиче-
ских или юридических лиц в суде; способен 
оказать эффективную профессиональную 
правовую помощь, защитить права и сво-
боды граждан. Форма обучения – очная, 
очнозаочная, заочная (только при получе-
нии второго высшего образования).

• Форма и сроки обучения. Полный срок на базе СО, НПО. Очная – 4 года. Очнозаочная – 4 года 6 месяцев. Ускоренный срок на 
базе ВПО (Второе высшее бакалавриат). Заочная – 3 года 6 месяцев. При наличии диплома СПО возможность ускоренного обучения 
по индивидуальному учебному плану.
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• Форма и сроки обучения. Очная – 2 года. Заочная – 2 года 5 месяцев.

национальных актов по имплементации 
международноправовых норм. 
Особенности программы. Магистерская 
программа направлена на подготовку вы-
сококвалифицированных специалистов, 
обладающих профессиональными и лич-
ностными качествами, обеспечивающими 
востребованность и устойчивую конку-
рентоспособность выпускников в области 
правового обеспечения международных 
экономических отношений. Центральное 
место в программе отводится основным 
юридическим дисциплинам и специально 
разработанным спецкурсам. По итогам 
освоения программы магистр приобрета-
ет компетенции, необходимые для прак
тической деятельности. При реализации 
данной магистерской программы акцент 
будет сделан на решении следующих про-
фессиональных задач: правотворческая 
деятельность: подготовка проектов и кон-
цепций российских и международных пра-
вовых актов; оценка эффективности за-
конодательных инициатив и обоснование 
законопроектов; правоприменительная 
дея тельность: осуществление правового 
сопровождения деятельности субъектов 
внешнеэкономических отношений; право-
вое представительство в международных 
и национальных судебных и арбитраж-
ных органах; составление юридических 
документов; правоохранительная дея-
тельность: обеспечение законности, пра-
вопорядка, экономической безопасности 
государства; противодействие отмыванию 
денег, финансированию коррупции; экс-
пертноконсультационная деятельность: 
оказание юридической помощи органам 
государственной власти, международным 
объединениям, юридическим и физиче-
ским лицам; организационноуправленче-
ская деятельность: подготовка аналитиче-
ской информации для принятия решений 
органами международных организаций и 
объединений, органами государственной 
власти и органами управления юридиче-
ских лиц; научноисследовательская дея-
тельность: подготовка и реализация науч-
ноисследовательских проектов в области 
международного экономического права; 
анализ и обобщение результатов научных 
исследований в соответствии с требова-
ниями современной науки; педагогиче-
ская деятельность: преподавание право-
вых дисциплин; осуществление правового 
воспитания. Форма обучения – заочная. 

Организационноправовые основы 
судоустройства и судопроизводства 

в современной России 
Возможные места практики и трудо
устройства. Программа призвана обес-
печить многопрофильную подготовку 
юристов, владеющих широким арсеналом 
методов научного исследования государ-
ственноправовых явлений и процессов, 
обладающих профессиональными компе-
тенциями, позволяющими осуществлять 
юридическую деятельность по следующим 
направлениям: участие в осуществлении 
различных видов судопроизводства; юри-
дическое сопровождение государственно-
го и корпоративного управления; предста-
вительство интересов юридических лиц в 
международных и иных организациях; кон-
сультирование по вопросам международ-
ного и национального правоприменения; 
участие в судебных и несудебных формах 
разрешения правовых споров; правовая 

экспертиза локальных нормативноправо-
вых актов. 
Особенности программы. Воссоздани-
ем правоприменительной деятельности 
пронизана вся структура программы, цель 
которой – подготовить юристов нового 
поколения, способных осуществлять про-
фессиональную деятельность в сфере 
национального судопроизводства. Она 
представляет собой новый образователь-
ный продукт, в основе которого комплекс-
ный охват тесно связанных между собой 
сфер деятельности, в рамках которых су-
ществует дефицит спе циа листов, облада-
ющих профессиональными и личностными 
качествами, обеспечивающими востре-
бованность и устойчивую конкурентоспо-
собность выпускников, а также широкие 
возможности самореализации. Програм-
ма обучения образует фундаментальную 
основу классического юридического обра-
зования. В нее заложены вопросы теории и 
практики административного, арбитражно-
го, гражданского, конституционного и уго-
ловного судопроизводства; анализируют-
ся материалы судебной практики в целях 
обеспечения единообразного применения 
норм материального и процессуального 
права; изучается практика судопроизвод-
ства зарубежных стран (англосаксонской 
и романогерманской систем). Форма 
обу чения – заочная.

Конституционноправовые и админист
ративные основы организации государ

ственной и муниципальной власти 
Возможные места практики и трудо
устройства. Выпускники успешно могут 
работать в системе государственных и 
муниципальных органов власти в качест-
ве руководителей, работников аппарата, в 
том числе в юридической службе, а также 
в государственных и муниципальных учре-
ждениях и частных компаниях. 
Особенности программы. Магистерская 
программа обеспечивает изучение теории 
конституционного, административного и 
муниципального права, практики органи-
зации государственной и муниципальной 
власти в Российской Федерации. Ключе-
вой задачей программы является освоение 
многообразных ролевых проявлений спе-
циалистов с высшим юридическим обра-
зованием в органах государственной и му-
ниципальной власти. В рамках программы 
подготовки студенты проходят наиболее 
актуальные на сегодняшний день учебные 
курсы по государственноправовой спе-
циализации, которые сочетают в себе как 
фундаментальные, теоретические, так и 
практикоориентированные дисциплины. 
Немаловажной целью магистерской про-
граммы является также содействие воспи-
танию научных кадров, в том числе путем 
подготовки к поступлению в аспирантуру. 
Программа ориентирована в первую оче-
редь на студентов, нацеленных на карь-
ерный рост в системе государственной и 
муниципальной службы, и направлена на 
подготовку квалифицированных юристов, 
обеспечивающих юридическое сопрово-
ждение деятельности органов публичной 
власти. Форма обу чения – заочная.

Правоохранительная 
и правозащитная деятельность 

Возможные места практики и трудо
устройства. Данная программа ориенти-
рована на выработку и развитие у студен-

тов аналитических навыков и умений ис-
пользования методов правового регулиро-
вания, необходимых для того, чтобы быть 
специалистами, в полной мере востребо-
ванными органами судебной системы, ад-
вокатуры и нотариата, правоохранитель-
ными органами, органами внутренних дел, 
прокуратуры, а также Федеральной служ-
бой исполнения наказаний, Федеральной 
службой судебных приставов. Наиболее 
подготовленные студенты могут продол-
жить свое обучение в аспирантуре с целью 
проведения научноисследовательской ра-
боты, подготовки и защиты диссертации на 
соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук, а также заниматься препо-
давательской деятельностью в высших 
учебных заведениях. 
Особенности программы. Ее отличи-
тельной особенностью является всесто-
ронняя подготовка к различным аспектам 
деятельности в области охраны и защиты 
прав и свобод личности и государства. 
Правоохранительная и правозащитная 
деятельность рассматриваются во взаи-
мосвязи и взаимообусловленности, что 
способствует более глубокому освоению 
профессиональной деятельности юри-
ста. Особое внимание уделяется практи-
ческим навыкам, приобретаемым в ходе 
практики в правоохранительных органах 
и правозащитных организациях. Для чте-
ния лекций приглашаются практикующие 
сотрудники правоохранительных органов, 
лучшие преподаватели Чебоксарского ко-
оперативного института. В ходе практики 
предоставляется возможность приобре-
сти неоценимый опыт правоприменения, 
формирования и отстаивания правовой 
позиции, рассмот рения отдельных катего-
рий дел, составления проектов решений, 
а также навыки внесудебного порядка 
урегулирования споров. По итогам обуче-
ния выдается государственный диплом 
магистра, подтверждающий высокую ква-
лификацию специа листа, востребованно-
го на рынке труда. Форма обучения – оч-
ная, заочная.

Юрист в сфере частного права 
Возможные места практики и трудо
устройства. Судебная система, адвока-
тура, нотариат, органы государственной 
власти и местного самоуправления, СРО 
арбитражных управляющих, субъекты 
предпринимательства вне зависимости от 
формы собственности. 
Особенности программы. Программа 
включает в себя дисциплины, охватываю-
щие все современные тенденции в об-
ласти юриспруденции. Главное досто-
инство программы – формирование не 
только профессиональных компетенций, 
но и особого мировоззрения, которое по-
зволяет при помощи знаний и навыков в 
области юриспруденции: профессиона-
лу – продвинуться по карьерной лест-
нице; предпринимателю – увеличить до-
ходы; управленцу – принимать грамотные 
и обоснованные решения. Преподаватели 
программы – успешные юристы, практи-
кующие в различных отраслях юриспру-
денции, обеспечивающие защиту прав и 
законных интересов субъектов предприни-
мательства (в том числе крупнейших в ре-
гионе), осуществляющие сопровождение 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления. Форма 
обучения – заочная.
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Колледж

ДЕКАН
ЛОХОНОВА 
Галина Михайловна

Колледж является 
структурным подразде-
лением Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) Рос-
сийского университета кооперации – вуза 
с богатым опытом и крепкими традициями. 
Его основной задачей является подготовка 
специалистов среднего звена. 

Обучение в колледже ведется по 8 
специальностям по очной и заочной фор-
мам обучения. Учебные занятия проводят-
ся на высоком научнометодическом уров-
не. Педагогами разрабатываются учебные 
и методические пособия, ведется большая 
работа по развитию у студентов научных и 
творческих способностей. Имеется богатый 
библиотечный фонд, занятия проводятся в 
дисплейных классах и научных лаборато-
риях, функционируют спортивные секции 
и творческие кружки. Хоккейная команда 
«Коопер», в которой играют в основном 
студенты колледжа, показывает высокие 
результаты. В 2019 г. она стала чемпионом 
Чувашии в дивизионе «Дебютант». Моло-

дежь колледжа участвует в юнармейском 
движении, в финальных играх «Зарница» 
и «Орленок». В нынешнем учебном году 
наш творческий коллектив стал обладате-
лем Гранпри фестиваля «Студенческая 
весна». Достижения студентов говорят о 
возможности совмещать учебу, науку, об-
щественную деятельность и творчество в 
стенах родного вуза. 

Среднее профессиональное образова-
ние является прекрасным стартом для даль-
нейшей учебы и профессиональной карь-
еры. Большинство выпускников колледжа 
трудоустраивается по полученной специаль-
ности, многие продолжают обучение по про-
граммам бакалавриата в нашем институте. 

 38.02.05 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ

• Форма и сроки обучения. На базе 9 классов: очная – 2 года 10 месяцев. 

Описание. Проводит экспертизу и оценку 
качества продукции, управляет ассорти-
ментом и оценивает конкурентоспособ-
ность товаров, определяет соответствие 
их основных характеристик требованиям 
нормативных документов; участвует в 
подготовке и проведении подтверждения 
соответствия; производит закупку и реали-
зацию товаров; организует работу в под
разделении по товародвижению. 
Будущая квалификация. Товароведэксперт.
Возможные места практики и трудо

устройства. Экспертные организации, 
органы по сертификации продукции, торго-
вые и производственные (отделы качества 
или продаж) предприятия, органы государ-
ственного и муниципального управления 
и др. Работает на должностях эксперта 
(по оценке, подтверждению соответствия, 
закупкам), товароведа, торгового агента, 
руководителя торгового предприятия, ад-
министратора торгового зала, мерчендай-
зера, инспектора лаборатории качества 
и др. Имеет навыки рабочих профессий: 

агент по закупкам и снабжению, приемщик 
товаров, продавец и др.
Особенности программы. Включает оцен-
ку и экспертизу качества, безопасности, ас-
сортимента товаров, формирование навы-
ков управления ассортиментом, контроля 
за соблюдением требований к упаковке, 
маркировке, условиям и срокам хранения 
(годности, службы, реализации), организаци-
онноуправленческие функции, связанные с 
закупкой, хранением и реализацией товаров 
на всех стадиях товародвижения.

38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
Описание. Банковское дело – профессия, 
которая имеет сегодня огромное значение. 
Банкиры работают не только в банках, но и 
в других организациях: инвестиционных, кре-
дитных, ценных бумаг, операционных, фон-
довых, юридических, отчетности, маркетин-
говых, страхования и т.д. Практически везде 
нужен человек, знающий банковское дело. К 
преимуществам этой специальности можно 

отнести: Стабильность. Несмотря на то, 
что рынок непредсказуем, банки всегда 

будут востребованы. Быстрый карьерный 
рост. Если банковский работник хочет до-
стичь высоких результатов, он будет браться 
за сложные задания, оставаться на работе 
в нерабочее время. Конкурентная оплата 
труда. В большинстве банков развита сис-
тема поощрения труда (премия, бонус). 
Будущая квалификация Специалист бан-
ковского дела.

Возможные места практики и трудо
устройства. Банковские организации, 
страховые организации. 
Особенности программы. В образова-
тельном процессе используются актив-
ные и интерактивные формы проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой, компьютерные презентации 
учебного материала, контроль знаний 
студентов с использованием электрон-
ных тестов. 

38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
Описание. Одна из самых популярных 
экономических специальностей. В профес-
сиональной области выпускник владеет 
следующими видами деятельности: доку-
ментирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета имущества 
организации и источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвента-
ризации имущества и финансовых обяза-
тельств организации; проведение расчетов 

с бюджетом и внебюджетными фондами; 
составление и использование бухгалтер-
ской отчетности. Бухгалтер может работать 
в любой фирме, организации или учрежде-
нии. Он должен отражать всю финансовую 
деятельность компании в специальных 
учетных документах. Обязанности бухгал-
тера: начисление заработной платы, со-
ставление финансовых отчетов, подготовка 
документов для контролирующих органов, 

подготовка налоговых документов и т.п. 
Бухгалтер должен хорошо ориентироваться 
как в юридических, так и производственных 
вопросах, ясно представлять отраженные 
в записях и цифрах технологические и хо-
зяйственные операции, отвечать за соблю-
дение штатной, финансовой и кассовой 
дисциплины; смет организационнохозяйст-
венных и других расходов; сохранность бух-
галтерской документации; оформления и 
сдачи их в установленном порядке в архив. 
Особенности программы. Программа на-

• Форма и сроки обучения. На базе 9 классов: очная – 2 года 10 месяцев. На базе 11 классов: очная – 1 год 10 месяцев.

38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ 
Описание Основная задача логиста – изы-
скать оптимальные варианты решений по 
управлению материальными потоками, 
вы пол  нение корпоративной стратегии с 
оптимальными затратами при управле-
нии мате риальными потоками, обеспече-
ние систем ной устойчивости организации 
(пред прия тия) на рынке, оптимизация 
межоргани зацион ных взаимоотношений с 
поставщиками, потребителями, посредни-
ками. Предметом профессиональной дея-
тельности логиста является оптимизация 
ресурсов в цепи поставок при управлении 
материальными и сопутствующими (инфор-
мационным и финансовым) потоками. Это 
новая специальность, введение которой 
направлено на подготовку компетентных 

логистов и восполнение дефицита специ-
алистов в этой области. Сокращение логи-
стических издержек всего на 1 % по резуль-
тативности равно 10 % повышению продаж, 
поэтому построением логистической систе-
мы должен заниматься специалист высокой 
квалификации. Выпускники колледжа имен-
но такие: качественные и эффективные. 
Логист работает в сферах, связанных с пла-
нированием и управлением движения ма-
териальных и информационных потоков: в 
отделах логистики, закупок, сбыта, продаж, 
транспортировки, маркетинга, складирова-
ния, управления материальнотехническим 
обеспечением и контролем запаса.
Будущая квалификация Операционный 
логист.

Возможные места практики и трудо
устройства. Торговопосреднические, 

тран спортные и экспедиторские компании, 
промышленные предприятия, терминаль-
ные комплексы, распределительные, ин-
формационные центры, склады, консал-
тинговые фирмы, таможенные терминалы, 
любые другие государственные и коммер-
ческие структуры.
Особенности программы Цель програм-
мы – подготовить новое поколение специ-
алистов для удовлетворения потребностей 
современного рынка труда. 
Операционный логист в России – профес-
сия относительно молодая, поэтому на-
правление подготовки является перспек-
тивным в плане востребованности и карь-
ерного роста. 

• Форма и сроки обучения. На базе 9 классов: очная – 2 года 10 месяцев. На базе 11 классов: очная – 1 год 10 месяцев.
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09.02.05 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ПО ОТРАСЛЯМ) 
Описание. Программа предусматривает 
подготовку IТспециалистов в сфере ин-
формационного и технического обеспече-
ния предприятий и организаций различных 
отраслей экономики. Высокий уровень 
подготовки и активное привлечение специ-
алистовпрактиков ведущих предприятий, 
высокая востребованность IТспециали-
стов в любой отрасли деятельности дела-
ют выпускников специальности конкурен-
тоспособными на рынке труда. 
Будущая квалификация. Техникпрограм-
мист. 
Возможные места практики и трудо

специалист IT, разработчик и дизайнер 
сайтов, консультант по продаже и ремонту 
компьютерной техники, специалист служ-
бы технической поддержки, наладчик тех-
нологического оборудования.
Особенности программы. Программа 
направлена на овладение языками про-
граммирования, умение создавать веб
страницы, разрабатывать программы для 
различных сфер деятельности. Большое 
внимание уделяется практическому обуче-
нию в сфере отладки и корректировки про-
граммных средств. Прикладная информа-
тика – это специальность для тех, кто хочет 
быть первым во всем, для кого инновации 
и творчество – родная стихия.

19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

• Форма и сроки обучения. На базе 9 классов: очная – 3 года 10 месяцев.

Описание. Область профессиональной 
деятельности выпускников: организация 
процесса приготовления и приготовление 
сложной горячей кулинарной продукции, 
хлебобулочных, мучных кондитерских из-
делий, холодных и горячих десертов, ор-
ганизация работы структурного подразде-
ления. В системе общественного питания 
востребованы техникитехнологи – специа-
листы, которые владеют знаниями о бизне-
се в сфере пищевой индустрии, научными 
основами правильного питания, правила-

ми кулинарного искусства и разбираются 
в устройстве и правилах безопасной экс-
плуатации современного технологического 
оборудования. 
Будущая квалификация. Техниктехнолог.
Возможные места практики и трудо
устройства. Сетевые и крупные предприя-
тия питания, крупные специализированные 
цеха, имеющие функции кулинарного про-
изводства, центральные офисы сети пред-
приятий питания, торговые организации 
любой организационноправовой формы 

собственности, имеющие в 
структуре объекты общест-

венного питания, предприятия обществен-
ного питания (столовые, кафе, рестораны, 
пиццерии, закусочные и др.). 
Особенности программы. Общественное 
питание выполняет три взаимосвязанные 
функции: производство готовой продукции, 
ее реализацию и организацию потребле-
ния. Основными задачами предприятий 
общественного питания являются удов-
летворение спроса населения, улучшение 
качества выпускаемой продукции, повы-
шение культуры обслуживания.

• Форма и сроки обучения. На базе 9 классов: очная – 2 года 10 месяцев. Заочная – 3 года 6 месяцев. На базе 11 классов. Очная – 1 год 
10 месяца. Заочная – 2 года 6 месяцев.

40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Описание. Программа подготовки специ-
алистов среднего звена предусматривает 
изучение следующих учебных циклов: об-
щего гуманитарного и социальноэкономи-
ческого; математического и общего естест-
веннонаучного; профессионального (пра-
во социального обеспечения, трудовое, 
гражданское, конституционное, админист-
ративное и другие отрасли права). 
Будущая квалификация. Юрист.
Возможные места практики и трудо
устройства. Практика может быть органи-
зована на базах Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в г. Чебок-
сары, Казенного учреждения «Центр пре-

доставления мер социальной поддержки» 
Министерства труда и социальной защиты 
Чувашской Республики. 
Особенности программы. Область про-
фессиональной деятельности выпускников: 
реализация правовых норм в социальной 
сфере, выполнение государственных пол-
номочий по пенсионному обеспечению, 
государственных и муниципальных полно-
мочий по социальной защите населения. 
Объектами профессиональной деятель-
ности выпускников являются: документы 
правового характера; базы данных получа-
телей пенсий, пособий и мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан и 

семей, состоящих на уче-
те; пенсии, пособия, ком-

пенсации и другие выплаты, отнесенные к 
компетенциям органов и учреждений соци-
альной защиты населения, а также органов 
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции; государственные и муниципальные 
услуги отдельным лицам, семьям и катего-
риям граждан, нуждающимся в социальной 
поддержке и защите. Юрист базовой под-
готовки готовится к следующим видам де-
ятельности: обеспечение реализации прав 
граждан в сфере пенсионного обеспечения 
и социальной защиты; организационное 
обеспечение деятельности учреждений со-
циальной защиты населения и органов Пен-
сионного фонда Российской Федерации.

• Форма и сроки обучения. На базе 9 классов: очная – 2 года 10 месяцев. На базе 11 классов: очная – 1 год 10 месяцев. Заочная – 2 года 
6 месяцев.

38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 
Описание. Менеджер по продажам зани-
мается оптовой реализацией товаров, ор-
ганизует сети сбыта, розничную продажу 
сложными, высокотехнологичными или 
имеющими множество нюансов товарами и 
услугами (объекты недвижимости, дорого-
стоящие технические устройства, програм-
мы обучения для персонала фирм и т.п.). 
Будущая квалификация. Менеджер по 
продажам.
Возможные места практики и трудо
устройства. Фирмы, занимающиеся сбы-

том товаров и услуг. Мо-
жет работать на должно-

стях: менеджер по продажам, менеджер по 
рекламе, менеджер по подбору персонала, 
менеджер интернетпроектов. Основная 
цель данного специалиста – повысить объ-
ем продаж, оптимизировать деятельность 
компании, вывести организацию на новый 
качественный уровень. 
Особенности программы. Настоя щий про-
филь предусматривает подготов ку специа-
листов среднего звена для малого и среднего 
бизнеса, коммерческих служб организаций. 
Менеджер по продажам должен располагать 

полной информацией о товаре и знать пред-
почтения своих клиентов. В обязанности 
менеджера по продажам входят перегово-
ры с поставщиками, поиск потенциальных 
покупателей, изучение возможных обла-
стей сбыта продукции и активное участие 
в организации рекламных акций, выставок 
и презентаций, оформ ление контрактов, 
подготовка платежных документов, конт
роль за выполнением условий поставки, 
определение размеров скидок. Преимуще-
ства профессии: востребованность практи-
чески во всех сферах жизнедеятельности 
человека.

• Форма и сроки обучения. На базе 9 классов: очная – 2 года 10 месяцев. 

устройства. Техникпрограммист – это 
специалист, который получил специальное 
образование в области информатики и яв-
ляется профессионалом в сфере обработ-
ки информации, разработки, внедрения, 
адаптации, сопровождения программного 
обеспечения и информационных ресурсов, 
наладки и обслуживания оборудования от-
раслевой направленности. Он может ра-
ботать на следующих должностях: техник 
по использованию отраслевого программ-
ного обеспечения, программист, 1Спро-
граммист, webпрограммист, системный 
программист, системный администратор, 

правлена на детальное изучение техники 
бухгалтерского учета и позволяет приобре-
сти знания и навыки работы с первичными 
документами, бухгалтерскими регистрами, 
формировать бухгалтерскую отчетность. 

Дополнительно приобретается рабочая 
профессия «кассир». 
Будущая квалификация. Бухгалтер.
Возможные места практики и трудо
устройства. Выпускники могут работать 

в коммерческих организациях, консал-
тинговых компаниях по ведению бухгал-
терского учета, бюджетных организаци-
ях, казначействе,  некоммерческих орга-
низациях.

• Форма и сроки обучения. На базе 9 классов: очная – 3 года 10 месяцев.
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КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА – 2019 
Прием заявлений и документов от поступающих будет осуществляться в следующие сроки:

ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА
Действия поступающих Форма обучения

очная очно
заочная

заочная

Начало приема документов, необходимых для поступления 03.06.2019
Завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступаю-
щих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых Университе-
том самостоятельно

22.08.2019 22.10.2019 04.12.2019

Завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступаю-
щих на обучение без прохождения вступительных испытаний (по результатам ЕГЭ) 27.08.2019 28.10.2019 10.12.2019

Сроки издания приказов о зачислении по программам высшего образования – программам бакалавриата
по очной форме обучения:

а) первое зачисление – 20 июня
б) второе зачисление – 4 июля
в) третье зачисление – 18 июля

г) четвертое зачисление – 1 августа
д) пятое зачисление – 15 августа

е) шестое зачисление – 30 августа

по очнозаочной форме обучения:
а) первое зачисление – 20 июня
б) второе зачисление – 4 июля
в) третье зачисление – 18 июля

г) четвертое зачисление – 1 августа
д) пятое зачисление – 15 августа

е) шестое зачисление – 30 августа
ё) седьмое зачисление – 28 сентября
ж) восьмое зачисление –  31 октября

по заочной форме обучения:
а) первое зачисление – 20 июня
б) второе зачисление – 1 августа
в) третье зачисление – 30 августа

г) четвертое зачисление – 10 октября
д) пятое зачисление – 14 ноября

е) шестое зачисление – 13 декабря

ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ

Действия поступающих Форма обучения
очная заочная

Начало приема доку
ментов, необ хо димых для 
поступления

03.06.2019

Завершение приема 
документов, необ хо димых 
для поступления

24.08.2019 06.12.2019

Завершение вступи
тельных испытаний 27.08.2019 10.12.2019

Сроки издания приказов о зачислении по программам 
высшего образования – программам магистратуры

по очной форме обучения:
а) первое зачисление – 

4 июля
б) второе зачисление – 

18 июля
в) третье зачисление – 

15 августа
г) четвертое зачисление – 

30 августа

по заочной форме обучения:
а) первое зачисление – 18 июля

б) второе зачисление –  15 августа
в) третье зачисление –  30 сентября

г) четвертое зачисление – 
10 октября

д) пятое зачисление – 14 ноября
е) шестое зачисление – 13 декабря

ПО ПРОГРАММАМ  СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Действия поступающих Форма обучения

очная заочная
Начало приема документов, необходимых для поступления 03.06.2019
Завершение приема документов, необходимых для 
поступления 15.08.2019* 15.11.2019

*При наличии свободных мест прием документов на очную форму продлевается до 25 ноября текущего 
года.

Сроки издания приказов 
о зачислении по программам 
среднего профессионального 

образования  

по очной форме 
обучения: 
22 августа 

по заочной форме 
обучения: 
21 ноября 

ВАЖНО!
К зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление 

и заключившие договор на оказание платных образовательных услуг.

Условия поступления: 
1) По программам бакалавриата:
• на базе среднего общего образования – на основании результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ) (действительны 
результаты ЕГЭ 2015–2019 годов); 
• на базе начального, среднего профессионального образования, на базе высшего образования – на основании результатов вступи-
тельных испытаний по общеобразовательным предметам, проводимых Университетом самостоятельно: компьютерное тестирование.
2) По программам магистратуры:
• на основании результатов вступительных испытаний, проводимых Университетом  самостоятельно: компьютерное тестирование.
3) По программам среднего профессионального образования вступительные испытания не проводятся.

Перечень документов, необходимых для поступления:
 Оригинал или ксерокопия документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт).
 Оригинал или копия документа установленного образца об образовании.
 Документы, подтверждающие льготы (при их наличии).
 Фото 3х4 (колледж – 4 шт.; бакалавриат/магистратура – 2 шт.).
 Медицинская справка формы № 086/у.

+7 (8352) 419835
Адрес: г. Чебоксары, пр. М. Горького, 24

cheb@rucoop.ru
CHEB.RUC.SU

Свидетельство о государственной аккредитации № 1055 от 11 июля 2014 г.   Лицензия № 1023 от 16.06.2014 г., бессрочно


