
Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика)

4 24.11.2018-21.12.2018

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика)

4 12.01.2019-08.02.2019

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(маркетинговой деятельности)

2 04.05.2019-17.05.2019

Научно-исследовательская работа

рассредоточено, в 

течение учебного 

года

Научно-исследовательская работа

рассредоточено, в 

течение учебного 

года

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(маркетинговой деятельности)

2 14.11.2018-27.11.2018

Производственная практика 

(преддипломная)
4 28.11.2018-25.12.2018

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной  деятельности (в 

том числе технологическая практика)

4 01.12.2018-28.12.2018

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной  деятельности (в 

том числе технологическая практика)

10 12.01.2019-22.03.2019

Научно-исследовательская работа

рассредоточено, в 

течение учебного 

года

Научно-исследовательская работа

рассредоточено, в 

течение учебного 

года

Технологическая практика 4 31.10.2018-27.11.2018

Производственная практика 

(преддипломная)
4 28.11.2018-25.12.2018

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков

2 23.02.2019-08.03.2019

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика)

4 09.03.2019-05.04.2019

Научно-исследовательская работа

рассредоточено, в 

течение учебного 

года

Научно-исследовательская работа

рассредоточено, в 

течение учебного 

года

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

4 17.10.2018-13.11.2018

Технологическая практика 4 14.11.2018-11.12.2018

Производственная практика 

(преддипломная)
2 12.12.2018-25.12.2018

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика)

2 19.12.2018-29.12.2018

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика)

13 09.01.2019-05.04.2019

Научно-исследовательская работа

рассредоточено, в 

течение учебного 

года

Научно-исследовательская работа

рассредоточено, в 

течение учебного 

года

Технологическая практика 2 14.11.2018-27.11.2018

Производственная практика 

(преддипломная)
4 28.11.2018-25.12.2018

38.04.08 Финансы и кредит

Базовое образование

II

II

38.04.04 Государственное и 

муниципальное упраление
Бакалавриат

Инновационные технологии 

взаимодействия власти и бизнеса в 

государственном и муниципальном 

управлении

III

Инновационные технологии 

управления качеством пищевой 

продукции

19.04.04 Технология продукции 

и организация общественного 

питания

III

38.04.01 Экономика

III

Бакалавриат
Бухгалтерский учет и налоговый 

консалтинг

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК СТУДЕНТОВ 

Начальник учебно-методического управления                                                                                                                         Л.Б. Лучишина

НА 2018 -2019  УЧ.ГОД

МАГИСТРАТУРА

Направление подготовки/ 

Специальность, шифры
Курсы Вид практики 

Количество 

недель

Сроки 

прохождения 

практики

Направленность (профиль) 

программы/ Специализация 

БакалавриатУправление финансовыми рисками

II

Бакалавриат

II

III


