
Среднее общее образование 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

2 09.03.2019-22.03.2019

Среднее профессиональное 

образование

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

2 09.03.2019-22.03.2019

Среднее общее образование III

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

расчетно-экономической 

деятельности

2 16.03.2019-29.03.2019

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

расчетно-экономической 

деятельности

2 16.03.2019-29.03.2019

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

информационно-аналитической 

деятельности

2 30.03.2019-12.04.2019

Среднее общее образование 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

расчетно-экономической 

деятельности

4 13.04.2019-10.05.2019

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

информационно-аналитической 

деятельности

2 27.10.2018-09.11.2018

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

проектно-экономической 

деятельности

4 10.11.2018-07.12.2018

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

экспертно-консультационной 

деятельности

2 08.12.2018-21.12.2018

Среднее общее образование VI Преддипломная практика 4 01.12.2018-28.12.2018

Среднее общее образование I

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

2 25.05.2019-07.06.2019

Среднее профессиональное 

образование
I

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

2 15.12.2018-28.12.2018

Среднее общее образование III

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

расчетно-экономической 

деятельности

2 29.06.2019-12.07.2019

Среднее общее образование

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

информационно-аналитической 

деятельности

2 18.05.2019-31.05.2019

Среднее профессиональное 

образование

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

проектно-экономической 

деятельности

2 30.03.2019-12.04.2019

Среднее профессиональное 

образование

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

экспертно-консультационнной 

деятельности

2 13.04.2019-26.04.2019

Среднее профессиональное 

образование
Преддипломная практика 2 27.05.2019-24.05.2019

СПЕЦИАЛИТЕТ

Базовое образование

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК СТУДЕНТОВ 
НА 2018 - 2019  УЧ.ГОД

Направление подготовки/ 

Специальность, шифры
Курсы Вид практики 

Количество 

недель

Сроки 

прохождения 

практики

Направленность (профиль) 

программы/ Специализация 

ЭКОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

II

IV

IV

Среднее профессиональное 

образование

Среднее общее образование V

Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности

38.05.01 Экономическая 

безопасность

38.05.01 Экономическая 

безопасность



Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

расчетно-экономической  

деятельности

4 02.03.2019-29.03.2019

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

проектно-экономической  

деятельности

4 30.03.2019-26.04.2019

Преддипломная практика 4 27.04.2019-24.05.2019

Начальник учебно-методического управления                                                                                                   Л.Б. Лучишина

Среднее общее образование V

Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности

38.05.01 Экономическая 

безопасность


