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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2019/20 учебный год 

 

основной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

программа "Учет и контроль в бизнесе" 

 

Квалификация: магистр  Форма обучения: заочная 

Срок обучения: 2 года 3 месяца  Начало учебного года: 01.11.2019 

 

1 курс 

 

1 семестр – с 1 ноября 2020 года по 2 февраля 2021 года, в том числе: 

20 календарных дней – учебные занятия в форме контактной работы с 

преподавателем и промежуточная аттестация; 

учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков) (2 недели) – с 13 января 2021 года по 26 января  2021 года; 

каникулы – с 27 января 2021 года по 2 февраля 2021 года. 

 

2 семестр – с 3 февраля 2021 года по 31 августа 2021 года, в том числе: 

20 календарных дней – учебные занятия в форме контактной работы с 

преподавателем и промежуточная аттестация; 

производственная практика (научно-исследовательская работа) (8 недель) – с 24 

мая 2021 года по 19 июля 2021 года; 

каникулы – с 20 июля 2021 года по 31 августа 2021 года. 

 

2 курс 

 

1 семестр – с 1 сентября 2020 года по 1 февраля 2021 года, в том числе: 

25 календарных дней – учебные занятия в форме контактной работы с 

преподавателем и промежуточная аттестация; 

производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Педагогическая практика)) (4 недели) – с 

23 ноября 2020 года по 20 декабря 2020 года; 

производственная практика (научно-исследовательская работа) (4 недели) – с 21 

декабря 2020 года по 25 января 2021 года; 

каникулы – с 26 января 2021 года по 1 февраля 2021 года. 



 

2 семестр – со 2 февраля 2021 года по 31 августа 2021 года, в том числе: 

25 календарных дней – учебные занятия в форме контактной работы с 

преподавателем и промежуточная аттестация; 

производственная практика (научно-исследовательская работа) (8 недель) – с 17 

мая 2021 года по 12 июля 2021 года; 

каникулы – с 13 июля 2021 года по 31 августа 2021 года. 

 

3 курс 

 

1 семестр – с 1 сентября 2020 года по 31 января 2021 года, в том числе: 

25 календарных дней – учебные занятия в форме контактной работы с 

преподавателем и промежуточная аттестация; 

производственная практика (преддипломная практика) (6 недель) – с 5 октября 

2020 года по 16 ноября 2020 года; 

каникулы – с 17 ноября 2020 года по 19 ноября 2020 года; 

государственная итоговая аттестация – 20 ноября 2020 года по 31декабря 2020 

года, в том числе:  

подготовка к сдаче государственного экзамена и выполнение выпускной 

квалификационной работы – 20 ноября 2020 года по 17 декабря 2020 года; 

сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы 

– 18 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года; 

каникулы после прохождения ГИА (предоставляются по заявлению 

обучающегося) – с 9 января 2021 года по 31 января 2021 года. 

 

Нерабочие праздничные дни: 4 ноября 2020 года; 1-8 января, 23 февраля, 8 

марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня 2021 года. 
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