
Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

использования информационных 

технологий

2 16.03.2019-29.03.2019

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-иследовательской деятельности

2 30.03.2019-12.04.2019

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

использования информационных 

технологий

2 13.04.2019-26.04.2019

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

производственно-технологической 

деятельности

2 27.04.2019-10.05.2019

IV

Практика по получению 

профессиональных умений и навыков 

производственно-технологической 

деятельности

8 26.01.2019-22.03.2019

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

использования информационных 

технологий

2 16.03.2019-29.03.2019

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-иследовательской деятельности

2 30.03.2019-12.04.2019

III

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

маркетинговой деятельности

4 13.04.2019-10.05.2019

Преддипломная практика 4 01.12.2018-28.12.2018

Преддипломная практика 2 12.01.2019-25.01.2019

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

использования информационных 

технологий

2 02.03.2019-15.03.2019

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

делового общения

2 16.03.2019-29.03.2019

III

Практика по 

получениюпрофессиональных умений и 

опыта организационной деятельности

10 27.04.2019-05.07.2019

IV

Практика по 

получениюпрофессиональных умений и 

опыта управленческой деятельности

10 19.01.2019-29.03.2019

Преддипломная практика 2    15.12.2018-28.12.2018

Преддипломная практика 2    12.01.2019-25.01.2019

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

делового общения

2 24.11.2018-07.12.2018

Практика по 

получениюпрофессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

в сфере кадрового менеджмента

10 27.04.2019-05.07.2019

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

использования информационных 

технологий

2 24.11.2018-07.12.2018

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

делового общения

2 08.12.2018-21.12.2018

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

(проектной деятельности)

10 26.01.2019-26.04.2019

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

делового общения

2 08.12.2018-21.12.2018

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

(проектной деятельности)

10 27.04.2019-05.07.2019

Направление подготовки/ 

Специальность, шифры
Курсы

НА 2018 - 2019  УЧ.ГОД

Вид практики 
Количество 

недель

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК СТУДЕНТОВ 

Сроки 

прохождения 

практики

Базовое образование

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

 ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Направленность (профиль) 

программы/ Специализация 

II

Среднее профессиональное 

образование

II

II

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания

III

Среднее профессиональное 

образование

Организация производства и обслуживания 

в индустрии питания

Среднее общее образование

IV
Технология и организация ресторанного 

дела

38.03.02 Менеджмент

II

II
Среднего профессионального 

образования

Кадровый менеджмент

Среднее общее образование 

V

Среднее общее образование II

Среднего профессионального 

образования

Управление проектами



Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

информационно-аналитической 

деятельности

6 16.02.2019-29.03.2019

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

организационно-управлеченской 

деятельности

8 27.04.2019-21.06.2019

Преддипломная практика 2 15.12.2018-28.12.2018

Преддипломная практика 2 12.01.2019-25.01.2019

II

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-иследовательской деятельности

2 23.03.2019-05.04.2019

IV

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

торгово-технологической деятельности

4 02.03.2019-29.03.2019

II

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-иследовательской деятельности 

нормативной документации

2    23.03.2019-05.04.2019

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

торгово-технологической деятельности

2    27.04.2019-10.05.2019

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

организационно-управленческой 

деятельности

2    11.05.2019-24.05.2019

Преддипломная практика 2    15.12.2018-28.12.2018

Преддипломная практика 2    12.01.2019-25.01.2019

II

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-иследовательской деятельности

2    23.03.2019-05.04.2019

Практика по получению 

профессионального опыта 

производственно-технологической 

деятельности

4    12.01.2019-08.02.2019

Практика по получению 

профессионального опыта сервисной 

деятельности

4    04.05.2019-31.05.2019

Преддипломная практика 2    15.12.2018-28.12.2018

Преддипломная практика 2    12.01.2019-25.01.2019

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в 

использования информационных 

технологий

2    16.03.2019-29.03.2019

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-иследовательской деятельности

2    30.03.2019-12.04.2019

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

правоприменительной деятельности

2 06.04.2019-19.04.2019

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

экспертно-консультационной 

деятельности

2 20.04.2019-03.05.2019

II

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в 

правоприменительной деятельности

2 01.06.2019-14.06.2019

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

экспертно-консультационной 

деятельности

2 23.02.2019-08.03.2019

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в 

правоприменительной деятельности

2 09.03.2019-22.03.2019

IV
Производственная практика (научно-

исследовательская работа)
2 01.12.2018-14.12.2018

III

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

учетной деятельности (расчетно-

экономической деятельности)

6 16.02.2019-29.03.2019

IV

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(расчетно-экономической деятельности)

4 09.02.2019-08.03.2019

IV

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Среднее профессиональное 

образование

III

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

III

Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности
 40.03.01 Юриспруденция

III

Коммерция

Среднее общее образование 

43.03.01 Сервис

38.03.06 Торговое дело

Коммерция

38.03.01 Экономика

38.03.02 Менеджмент

III

II

Среднее общее образование 

Среднее профессиональное 

образование

IV

IVСреднее общее образование 

Среднее профессиональное 

образование

Среднего профессионального 

образования

Управление проектами

Сервис в торговле

IV

Среднее общее образовани



Преддипломная практика 2 15.12.2018-28.12.2018

Преддипломная практика 2 12.01.2019-25.01.2019

II

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

учетной деятельности (расчетно-

экономической деятельности)

2 16.03.2019-29.03.2019

III

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

учетной деятельности

2 23.03.2019-05.04.2019

IV

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

учетной деятельности

4 01.12.2018-28.12.2018

II

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

расчетно-финансовой деятельности 

2 16.03.2019-29.03.2019

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

информационных технологий

2 25.05.2019-07.06.2019

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

расчетно-финансовой деятельности

2 08.06.2019-21.06.2019

Производственная практика (научно-

исследовательская работа)
2 15.12.2018-28.12.2018

Производственная практика (научно-

исследовательская работа)
2 12.01.2019-25.01.2019

II

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

расчетно-финансовой деятельности 

4 02.03.2019-29.03.2019

Преддипломная практика 2    15.12.2018-28.12.2018

Преддипломная практика 2    12.01.2019-25.01.2019

III

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

организационно-управленческой 

деятельности

6 13.04.2019-24.05.2019

Производственная практика (научно-

исследовательская работа)
2 15.12.2018-28.12.2018

Производственная практика (научно-

исследовательская работа)
2 12.01.2019-25.01.2019

38.03.05 Бизнес-информатика Электронный бизнес
Среднее профессиональное 

образование
IV

Производственная практика (научно-

исследовательская работа)
2    12.01.2019-25.01.2019

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

делового общения

2 23.03.2019-05.04.2019

Практика по получению  

профессиональных умений и опыта в 

сфере кадрового менеджмента

10 27.04.2019-05.07.2019

III

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

организационной деятельности

10 11.05.2019-12.07.2019

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

управленческой деятельности

10 02.03.2019-10.05.2019

Преддипломная практика 4 11.05.2019-07.06.2019

Практика по получению 

профессиональных умений и навыков 

производственно-технологической 

деятельности

4 30.03.2019-26.04.2019

Преддипломная практика 4 11.05.2019-07.06.2019

43.03.01 Сервис Сервис в торговле Среднее общее образование II

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

работы с клиентами 

6 26.01.2019-08.03.2019

II

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в 

правоприменительной деятельности

2 25.05.2019-07.06.2019

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

экспертно-консультационной 

деятельности

2 15.06.2019-28.06.2019

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

правоприменительной деятельности

2 29.06.2019-12.07.2019

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

(правоприменительной деятельности)

2 13.04.2019-26.04.2019

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

(нормотворческой и экспертно-

консультанционной деятельности)

2 27.04.2019-10.05.2019

Преддипломная практика 2 11.05.2019-24.05.2019

 ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Среднее профессиональное 

образование

40.03.01 Юриспруденция
Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Финансы и кредит

III
Среднее профессиональное 

образование

V

Среднее общее образование 

III

38.03.01 Экономика

38.03.02 Менеджмент

III
Среднее профессиональное 

образование

Организация производства и 

обслуживания в индустрии питания

Среднее профессиональное 

образование
Экономика малого и среднего бизнеса

IV

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

II

V

IV

19.03.04 Технология продукции 

и организация общественного 

питания

IV

Среднее общее образование 

IV

Среднее общее образование

Кадровый менеджмент Среднее общее образование 



II

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

правоприменительной деятельности

2 06.06.2019-19.06.2019

III
Производственная практика (научно-

исследовательская работа)
2 11.05.2019-24.05.2019

Среднее профессиональное 

образование
III Преддипломная практика 4 11.05.2019-07.06.2019

II

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

учетной деятельности

4 25.05.2019-31.05.2019

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(расчетно-экономической деятельности)

2 27.04.2019-10.09.2019

Преддипломная практика 4 11.04.2019-07.06.2019

Цифровая экономика Среднее общее образование I

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

использования информационных 

технологий

2 08.06.2019-21.06.2019

I

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности

2    01.06.2019-14.06.2019

II

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

аналитической деятельности

2    08.06.2019-21.06.2019

III
Практика по получению 

профессиональных умений и навыков 
4    15.06.2019-12.07.2019

Начальник учебно-методического управления                                                                                                                              Л.Б. Лучишина

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

40.03.01 Юриспруденция
Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Среднее общее образование Электронный бизнес38.03.05 Бизнес-информатика

IV

Среднее общее образование 38.03.01 Экономика

Среднее профессиональное 

образование


