
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Кубанский государственный университет» 
 
 

П Р И К А З 
05 июня 2019 г.  № 986 
 

г.Краснодар 
 
 

О сроках практик в филиалах в 2019-2020 учебном году 
 

На основании учебных планов и календарных графиков учебного процесса 

направлений подготовки высшего образования п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить в 2019-2020 учебном году следующие сроки проведения практик 

(очная форма обучения) в филиалах: 

Филиал в г. Армавире 

Направления 

подготовки 

Виды (типы) практик 

Курс 

(семестр) 

Коли-

чество 

недель 

Сроки 

проведения 

практик в 

2019-2020 

учебном 

году* 
ОФО 

38.03.01 Экономика 

Учебная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности) 

3(6) 2 
06 07 20 - 

19.07.20 

Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

4(8) 2 
01.04.20-

14.04.20 

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

4(8) 2 
15.04.20-

28.04.20 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 
4(8) 4 

29.04.20 - 

29.05.20 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Учебная практика (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

1(2) 2 
06.07.20 - 

19.07.20 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 
4(8) - 

16.05.20-

20.05.20 



управление Производственная практика 

(преддипломная практика) 
4(8) - 

21.05.20 - 

29.05.20 

38.03.05 Бизнес- 

информатика 

Учебная практика (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

1(2) 2 
06.07.20 - 

19.07.20 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 
4(8) 4 

15.04.20 - 

15.05.20 

40.03.01 

Юриспруденция 
Учебная практика (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

2(4) 2 
22.06.20 - 

05.07.20 

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

4(8) 4 
18.03.20 - 

14.04.20 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 
4(8) 4 

15.04.20 - 

15.05.20 

*нерабочие праздничные дни - 01.05.2020, 02.05.2020, 09.05.2020 

 

2. Установить в 2019-2020 учебном году следующие сроки проведения 

практик (заочная форма обучения) в филиалах: 

Филиал в г. Армавире 
Направления подготовки Виды (типы) практик Курс 

(семестр) 

Коли-

чество 

недель 

Сроки 

проведения 

практик в 

2019-2020 

учебном 

году* 
ЗФО 

38.03.01 Экономика 

Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

5(9) 2 
31.10.19-

14.11.19 

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

5(9) 2 
15.11.19-

28.11.19 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 
5(9) 4 

29.11.19-

26.12.19 

38.03.02 Менеджмент 

Учебная практика (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

3(6) 2 
05.02.20-

18.02.20 

Учебная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

1(2) 2 

12.03.20-

25.03.20 



38.03.03 Управление 

персоналом 

Учебная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

2(4) 2 

12.03.20-

25.03.20 

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

4(8) 4 
30.03.20-

26.04.20 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 
5(9) 4 

06.10.19-

02.11.19 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Учебная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности) 

4(8) 4 

02.04.20 - 

29.04.20 

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

5(9) 2 
19.09.19 - 

02.10.19 

Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

5(9) - 
08.12.19 - 

11.12.19 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 
5(9) - 

12.12.19 - 

21.12.19 

40.03.01 

Юриспруденция 

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

5(9) 4 
15.09.19 - 

12.10.19 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 
5(9) 2 

13.10.19 - 

26.10.19 

*нерабочие праздничные дни - 04.11.2019 

 

И.о. ректора, 
проректор по учебной работе,  
качеству образования - первый проректор      Т.А. Хагуров 
 
 

 
 
 
Верно: нач. ОДиД                        Е.А. Копысова 
 


