
График собраний по практикам на 2019-2020 учебный год

Направление

Специальность

Кур
с

Вид практики Начало
практик

и

Окончан
ие

практик
и

Дата
собрания

38.03.01

Экономика

(Бак.)

2 Учебная (по получ. 
первич. проф. 
умений, в т. ч. 
первич. умений и 
навыков науч,- 
исслед. дея-ти)

27.01.20 08.02.20 20.12 2019

3 Производственная 
(по получ. проф. 
умений и опыта 
проф. дея-ти)

18.05.20 15.06.20 16.04.2020

4 Производственная
(преддип.)

27.04.20 16.05.20 27.03.2020

38.03.02

Менеджмент

(Бак.)

2 Учебная (по получ. 
первич. проф. 
умений, в т. ч. 
первич. умений и 
навыков науч,- 
исслед. дея-ти)

13.01.20 22.02.20 13.12.2020

4 Производственная 
(по получ. проф. 
умений и опыта 
проф. дея-ти)

13.01.20 22.02.20 13.12.2019

4 Производственная
(предд.)

20.04.20 2.2.05.20 23.03.2020

38.03.04 ГМУ 

(Бак.)

2 Учебная (по получ. 
первич. проф. 
умений, в т. ч. 
первич. умений и 
навыков науч,- 
исслед. дея-ти)

10.02.20 22.02.20 10.01.2020

3 Производственная 
(по получ. проф. 
умений и опыта

14.02.20 28.02.20 14.01.2020



проф. дея-ти)

38.03.02 Менеджмент 

(Бак.) 

(заочная программа)

1-2 Учебная (по пол. 
нерв. проф. ум. и 
нав.)

3 Производственная 
практика(по 
получению опыта 
профессиональной 
деятельности)

22.05.20 19.06.20
20

25.04.2020

4 Производственная 
практика(по 
получению опыта 
профессиональной 
деятельности)

09.01.20 19.02.19 07.12.2020

4 Производственная
(преддипломная)

20.04.20 22.05.20 28.03.2020

38.04.01 Экономика

(м/п «Налоговое 
консультирование»)

(Маг.)

(заочная ГВД)

1 Учебная (по пол. 
перв. проф. ум. и 
нав.)

02.12.19 20.01.20 09.11.2019

Производственная 
практика(по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности (в том 
числе
технологическая
практика,
педагогическая
практика))

18.05.20 29.06.20 18.04.2020

38.04.01 Экономика

(м/п «Налоговое 
консультирование»)

(Маг.)

(заочная классическая)

1 Учебная (по пол. 
перв. проф. ум. и 
нав.)

16.12.20 03.02.20 18.1 1.2020

Производственная 
практика(по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной

18.05,20 29.06.20 20.04.2020



деятельности (в том 
числе
технологическая
практика,
педагогическая
практика))

3 Производственная
(преддипломная)

02,09.19 28.09.19 02.07.2019

38 04.02 Менеджмент

(м/п «Управление 
недвижимостью, оценка и

1 Учебная (по пол. 
нерв. проф. ум. и 
нав.)

13,12.19 24.02.20 11.11.2019

девелопмент»)

(Маг.)

Производственная 
практика(по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности (в том 
числе
технологическая
практика,
педагогическая
практика))

18.05.20 29.06.20 20.04.2020

38.04.02 Менеджмент

(м/п «Девелопмент 
недвижимости»)

(Маг.)

3 Производственная
(преддипломная)

02.09.19 28.09.19 02.07.2019

38.04.04 ГМУ 

(м/п «ГМУ ») 

(Маг.)

1 Учебная (по пол. 
нерв. проф. ум. и 
нав.)

27.01.20 10.03.20 23.12.2019

1-2
(з/н)

Учебная (по пол. 
перв. проф. ум. и 
нав.)

02.09.19 19.10.19 02.07.2019

2 Производственная 
практика(по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной

10,03.20 06.04.20 08.02.2020



деятельности (в том 
числе
технологическая
практика,
педагогическая
практика))

3 Производственная
(преддипломная)

02.09.19 28.09.19 02.07.201

2-3

з/н

Производственная
(технологическая)

02.09.19 28.09.19 02.07.201*?

Производственная
(преддипломная)

17.02..20 2.1.03.20 18.01.20202

38.03.02 Менеджмент 

Заочная форма обучения 

(Бак.)

(сокращенная программа)

1-2 Учебная (по пол. 
перв. проф. ум. и 
нав.)

3 Производственная 
практика(по 
получению проф. 
умения и опыта 
проф. деятельности)

24.05.19 21.06.19 20.04.201*)

4 Производственная 
практика (по 
получению опыта 
профессиональной 
деятельности)

09.01.19 19.02.19 12.07.201 1

4 Производственная
(преддипломная)

25.04.19 24.05.19 23.03.201

Заместитель декана экономического факультета

по практике и трудоустройству Н.В. Сергеева


