
 



2 38.05.02 

Таможенное дело  

направленность 

(профиль) 

«Правоохранительная 

деятельность и 

информационные 

технологии в 

таможенном деле», 

«Таможенная 

логистика», 

«Таможенные платежи и 

валютное 

регулирование», 

«Таможенный 

постаудит»   

4 курс на 

базе 

среднего 

общего 

образовани

я 

471/1-471/4  

 

472/1 

 

473/1-473/4 

 

474/1 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

2 
01.06.-

15.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Таможенного дела  

3 38.05.02 

Таможенное дело 

направленность 

(профиль): «Таможенные 

платежи и валютное 

регулирование» 

5 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образовани

я 

460/1 

- 

460/10 

Производственная 

практика. Научно-

исследовательская 

работа 

8 
26.01-

24.03.2021 

Зачет с 

оценкой 

Таможенного дела 

4 38.05.02 

Таможенное дело 

направленность 

(профиль): «Таможенные 

платежи и валютное 

регулирование» 

5 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образовани

я 

460/1 

- 

460/10 

Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика 

8 
25.03-

22.05.2021 

Зачет с 

оценкой 

Таможенного дела 

5 38.03.07 

Товароведение 

направленность 

(профиль): «Экспертиза 

качества и безопасности 

товаров» 

1 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образовани

я 

505 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

2 
29.06-

12.07.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного питания

   

   

6 38.03.07 

Товароведение 

направленность 

(профиль): «Экспертиза 

качества и безопасности 

товаров» 

3 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образовани

я 

581 

585 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

4 
21.06-

17.07.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного питания 



деятельности 

7 19.03.04 

Технология продукции и 

организация 

общественного питания, 

направленность 

(профиль): «Организация 

производства и 

обслуживания в 

индустрии питания» 

1 курс на 

базе 

среднего 

общего 

образовани

я 

701 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

2 
10.06-

24.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного питания 

8 19.03.04 

Технология продукции и 

организация 

общественного питания, 

направленность 

(профиль): «Организация 

производства и 

обслуживания в 

индустрии питания» 

2 курс на 

базе 

среднего 

общего 

образовани

я 

791 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

2 
07.06-

21.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного питания 

9 19.03.04 

Технология продукции и 

организация 

общественного питания, 

направленность 

(профиль): «Организация 

производства и 

обслуживания в 

индустрии питания» 

2 курс на 

базе СПО 
795 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

4 
21.05-

18.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного питания 

10 19.03.04 

Технология продукции и 

организация 

общественного питания, 

направленность 

(профиль): «Организация 

производства и 

обслуживания в 

индустрии питания» 

3 курс на 

базе СПО 
785 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

8 
21.05-

16.07.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного питания 



11 19.03.04 

Технология продукции и 

организация 

общественного питания, 

направленность 

(профиль): «Организация 

производства и 

обслуживания в 

индустрии питания» 

4 курс на 

базе 

среднего 

общего 

образовани

я 

771 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

8 
03.03-

28.04.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного питания 

12 19.03.04 

Технология продукции и 

организация 

общественного питания, 

направленность 

(профиль) «Организация 

производства и 

обслуживания в 

индустрии питания» 

4 курс на 

базе 

среднего 

общего 

образовани

я 

771 

Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика 

 

4 
29.04-

29.05.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного питания 

13 38.03.02 

Менеджмент 

направленность 

(профиль): «Управление 

проектами» 

 

1 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образовани

я 

201 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

2 
08.06-

28.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Экономики и 

управления  

    

14 38.03.02 

Менеджмент 

направленность 

(профиль): «Управление 

проектами» 

 

2 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образовани

я 

291 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

2 
26.01-

08.02.2021 

Зачет с 

оценкой 

Экономики и 

управления 

15 38.03.02 

Менеджмент 

направленность 

(профиль): «Управление 

проектами» 

 

2 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образовани

я 

291 

Производственная 

практика. Практика 

по получению  

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

10 
07.05-

17.07.2021 

Зачет с 

оценкой 

Экономики и 

управления 

16 38.03.02 

Менеджмент 

направленность 

(профиль): «Управление 

проектами» 

3 курс 

на базе 

среднего 

общего 

281 

Производственная 

практика. Практика 

по получению  

профессиональных 

10 
07.05-

17.07.2021 

Зачет с 

оценкой 

Экономики и 

управления 



 образовани

я 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

17 38.03.02 

Менеджмент 

направленность 

(профиль): «Маркетинг» 

4 курс на 

базе 

среднего 

общего 

образовани

я 

271 

Производственная 

практика. Практика 

по получению  

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

10 
21.01-

02.04.2021 

Зачет с 

оценкой 

Экономики и 

управления 

18 38.03.02 

Менеджмент 

направленность 

(профиль): «Маркетинг» 

4 курс на 

базе 

среднего 

общего 

образовани

я 

271 

Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика 

4 
11.05-

07.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Экономики и 

управления 

19 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль): 

«Бухгалтерский учет 

анализ и аудит» 

1 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образовани

я 

601 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

2 
25.05-

07.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского учета и 

финансов  

    

20 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль): «Финансы и 

кредит» 

1 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образовани

я 

606 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

2 
25.05-

07.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского учета и 

финансов  

    



21 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль) "Экономика 

кооперативных 

организаций" 

1 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образовани

я 

604 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

2 
25.05-

07.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Экономики и 

управления 

22 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль): "Экономика 

организации" 

1 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образовани

я 

607 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

2 
25.05-

07.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Экономики и 

управления 

23 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль): 

«Бухгалтерский учет 

анализ и аудит» 

2 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образовани

я 

691 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

2 
05.06-

19.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского учета и 

финансов  

    

24 38.03.01 

Экономика 

Направленность 

(профиль): «Экономика 

малого и среднего 

бизнеса» 

2 курс на 

базе СПО 
695 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

2 
01.06-

15.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Экономики и 

управления 



в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

25 38.04.01 

Экономика 

Направленность 

(профиль): "Экономико-

правовое обеспечение 

экономической 

безопасности" 

1 курс 101 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

2 
6.07-

19.07.2021 

Зачет с 

оценкой 

Экономики и 

управления 

26 38.04.01 

Экономика 

Направленность 

(профиль): "Экономико-

правовое обеспечение 

экономической 

безопасности" 

2 курс 
191 

192 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности  

2 
29.01-

11.02.2021 

Зачет с 

оценкой 

Экономики и 

управления 

27 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль): 

«Бухгалтерский учет 

анализ и аудит» 

3 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образовани

я 

681 

 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

6 
03.06-

15.07.2021 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского учета и 

финансов  

   

  

28 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль): «Экономика 

кооперативных 

организаций» 

3 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образовани

682 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

6 
31.05-

12.07.2021 

Зачет с 

оценкой 

Экономики и 

управления 



я профессиональной 

деятельности 

29 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль): «Экономика 

малого и среднего 

бизнеса» 

3 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образовани

я 

685 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

4 
15.06-

12.07.2021 

Зачет с 

оценкой 

Экономики и 

управления 

30 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль):  

1. «Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

2. «Финансы и 

кредит» 

4 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образовани

я 

671 

673 

Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика 

 

4 
11.05-

07.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского учета и 

финансов 

31 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль):  

1. «Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

2. «Финансы и 

кредит» 

4 курс на 

базе СПО 

675 

676 

Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика 

4 
21.09-

17.10.2020 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского учета и 

финансов 

32 43.03.02 

Туризм направленность 

(профиль) «Организация 

туристической 

деятельности» 

1 курс на 

базе 

среднего 

общего 

образовани

я 

801 

Учебная практика. 

Ознакомительная 

практика 

2 
08.06-

22.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Естественных 

дисциплин, сервиса и 

туризма  

   

  

33 43.03.02 

Туризм направленность 

(профиль) «Организация 

туристической 

деятельности» 

2 курс на 

базе 

среднего 

общего 

образовани

я 

891 

 

Учебная практика 

(ознакомительная 

практика) 

2 
08.06-

22.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Естественных 

дисциплин, сервиса и 

туризма 

34 43.03.02 
Туризм направленность 

(профиль) «Организация 

1 курс на 

базе СПО 
805 

Учебная практика. 

Ознакомительная 
4 

25.05-

22.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Естественных 

дисциплин, сервиса и 



туристической 

деятельности» 

практика туризма 

35 43.03.02 

Туризм направленность 

(профиль) «Организация 

туристической 

деятельности» 

2 курс на 

базе СПО 

895 

 

Производственная 

практика. 

Сервисная 

практика 

4 
25.05-

22.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Естественных 

дисциплин, сервиса и 

туризма 

36 43.03.02 

Туризм направленность 

(профиль) «Организация 

туристической 

деятельности» 

3 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образовани

я 

881 

Производственная 

практика. 

Технологическая 

практика  

6 
25.01-

09.03.2021 

Зачет с 

оценкой 

Естественных 

дисциплин, сервиса и 

туризма 

37 43.03.02 

Туризм направленность 

(профиль) «Организация 

туристической 

деятельности» 

3 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образовани

я 

881 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

4 
22.06-

19.07.2021 

Зачет с 

оценкой 

Естественных 

дисциплин, сервиса и 

туризма 

38 43.03.02 

Туризм направленность 

(профиль) «Организация 

туристической 

деятельности» 

3 курс 

на базе 

СПО 

885 

Производственная 

практика. 

Технологическая 

практика 

6 
25.01-

09.03.2021 

Зачет с 

оценкой 

Естественных 

дисциплин, сервиса и 

туризма 

39 43.03.02 

Туризм направленность 

(профиль) «Организация 

туристической 

деятельности» 

3 курс 

на базе 

СПО 

885 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

4 
22.06-

19.07.2021 

Зачет с 

оценкой 

Естественных 

дисциплин, сервиса и 

туризма 

40 43.03.02 

Туризм направленность 

(профиль)  «Организация 

туристической 

деятельности» 

4 курс на 

базе 

среднего 

общего 

образовани

я 

 

871 

Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика 

 

4 
11.05-

07.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Естественных 

дисциплин, сервиса и 

туризма 



 
 

41 38.04.01 

Экономика 

направленность 

(профиль) "Экономика 

организации"   

1 курс 

Магистрат

ура 

М-03 

Учебная практика. 

Практика  по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

2 
17.12-

28.12.2020 

Зачет с 

оценкой 

Экономики и 

управления 

42 38.04.01 

Экономика 

направленность 

(профиль) "Экономика 

организации"   

2 курс 

Магистрат

ура 

М-01 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(технологическая) 

10 
22.02-

03.05.2021 

Зачет с 

оценкой 

Экономики и 

управления 

43 38.04.01 

Экономика 

направленность 

(профиль) "Экономика 

организации"   

2 курс 

Магистрат

ура 

М-01 

Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика 

4 
04.05-

01.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Экономики и 

управления 




