
Сведения о проведении учебных, производственных, в т.ч. преддипломных практик  

в 2020 – 2021 уч. году  

в Институте экономики и управления (ИЭУ) 
 

Кафедра экономики 
(наименования структурного подразделения, выпускающей кафедры, ОПОП) 

 

Учебная практика 
 

Руководитель практики по ОПОП 

 

38.03.01 «Экономика»          Красовская Тамара Владимировна, ст. преподаватель кафедры экономики 
профиль «Экономическая безопасность, анализ и управление рисками»  

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

38.04.01 «Экономика»          Урман Наталья Альбертовна, канд. экон. наук, доцент 

магистерская программа «Финансы и финансовый менеджмент» 

 

Наименование практики в соответствии с учебным 

планом 
Курс 

Форма контроля 

(зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

Кафедра (ы) 

участвующие в 

проведении 

практики 

Сроки проведения 

практики 
Кол-во недель 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономическая безопасность, анализ и 

управление рисками» 

 

Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

научно – исследовательской деятельности) 

 

2 курс зачет Кафедра экономики 05.07.2021-17.07.2021 2 недели 

38.03.01 «Экономика»,  

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

(на базе СПО) 

 

Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

научно – исследовательской деятельности) 

3 курс перезачет Кафедра экономики х х 



38.04.01 «Экономика», 

магистерская программа 

«Финансы и финансовый менеджмент» 

 

Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков) 

 

1 курс 

 
зачет Кафедра экономики 08.02.2021-20.02.2021 2 недели 

 

Производственная (преддипломная) практика 
 

Руководитель практики по ОПОП 

 

38.03.01 «Экономика»          Красовская Тамара Владимировна, ст. преподаватель кафедры экономики 
профиль «Финансы и кредит» 

профиль «Экономическая безопасность, анализ и управление рисками»  

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

38.04.01 «Экономика»          Урман Наталья Альбертовна, канд. экон. наук, доцент 

магистерская программа «Финансы и финансовый менеджмент» 

 

Наименование практики в соответствии с учебным 

планом 
Курс 

Форма контроля 

(зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

Кафедра (ы) 

участвующие в 

проведении 

практики 

Сроки проведения 

практики 
Кол-во недель 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Экономическая безопасность, анализ и 

управление рисками» 

 

Производственная (технологическая) практика 

 

3 курс 

 
Диф. зачет Кафедра экономики 21.06.2021-17.07.2021 4 недели 

38.03.01 «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит» 

 

Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Производственная (преддипломная) практика 

 

4 курс Диф. зачет Кафедра экономики 
12.04.2021-08.05.2021 

11.05.2021-22.05.2021 
6 недель 



38.03.01 «Экономика»,  

профиль «Экономическая безопасность, анализ и 

управление рисками» 

 

Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

 

Производственная (преддипломная) практика 

 

4 курс Диф. зачет Кафедра экономики 
12.04.2021-08.05.2021 

11.05.2021-22.05.2021 
6 недель 

38.03.01 «Экономика»,  

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

(на базе СПО) 

 

Производственная практика (научно – 

исследовательская работа) 

3 курс Диф. зачет Кафедра экономики 21.06.2021-03.07.2021 2 недели 

38.03.01 «Экономика»,  

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

(на базе СПО) 

 

Б2.П.2 Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

 

Производственная (преддипломная) практика 

 

4 курс Диф. зачет Кафедра экономики 
12.04.2021-08.05.2021 

11.05.2021-22.05.2021 
6 недель 

38.04.01 «Экономика», 

магистерская программа «Финансы и финансовый 

менеджмент» 

 

Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

 

1 курс Диф. зачет Кафедра экономики 24.05.2021-03.07.2021 6 недель 

38.04.01 «Экономика», 

магистерская программа «Финансы и финансовый 

менеджмент» 

 

Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

2 курс Диф. зачет Кафедра экономики 02.11.2020-12.12.2020 6 недель 



профессиональной деятельности, в т.ч. 

технологическая) 

38.04.01 «Экономика»,  

магистерская программа «Финансы и финансовый 

менеджмент» 

 

Производственная (преддипломная) практика 

 

2 курс Диф. зачет Кафедра экономики 11.05.2021-22.05.2021 2 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кафедра менеджмента 
(наименования структурного подразделения, выпускающей кафедры, ОПОП) 

 

Учебная практика 
 

Руководитель практики по ОПОП 

 

38.03.02 «Менеджмент»       Захарова Анастасия Александровна, старший преподаватель кафедры менеджмента 
профиль Управление малым бизнесом  

 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»   Лебедева Лариса Николаевна, старший преподаватель кафедры менеджмента 
профиль Организация государственного и муниципального управления 

 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»    Лебедева Лариса Николаевна, старший преподаватель кафедры менеджмента 
магистерская программа «Государственное и муниципальное управление в субъекте РФ» 

 

Наименование практики в соответствии с учебным 

планом 
Курс 

Форма контроля 

(зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

Кафедра (ы) 

участвующие в 

проведении 

практики 

Сроки проведения 

практики 
Кол-во недель 

38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Управление малым бизнесом» 

 

Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков)  

2 курс зачет 
Кафедра 

менеджмента 
05.07.2021-17.07.2021 2 недели 

38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», 

профиль «Организация государственного и 

муниципального управления» 

 

Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений в т.ч. 

первичных учений и навыков научно-

исследовательской деятельности)  

1 курс зачет 
Кафедра 

менеджмента 
19.04.2021-30.04.2021 2 недели 

38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», 

магистерская программа  

«Государственное и муниципальное управление в 

1 курс зачет 
Кафедра 

менеджмента 
11.01.2021-23.01.2021 2 недели 



субъекте РФ» 

 

Учебная практика (практика по получению 

умений учений и навыков)  

 

Производственная (преддипломная) практика 
 

Руководитель практики по ОПОП 

 

38.03.02 «Менеджмент»       Захарова Анастасия Александровна, старший преподаватель кафедры менеджмента 

профиль Управление малым бизнесом 

38.04.02 «Менеджмент»  

магистерская программа Региональное управление     Пигина Татьяна Николаевна, канд. экон. наук, доцент 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»    Лебедева Лариса Николаевна, старший преподаватель кафедры менеджмента 

профиль Организация государственного и муниципального управления 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»     Лебедева Лариса Николаевна, старший преподаватель кафедры менеджмента 

магистерская программа Безопасность государственного управления и противодействия коррупции 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»     Лебедева Лариса Николаевна, старший преподаватель кафедры менеджмента 

магистерская программа Государственное и муниципальное управление в субъекте РФ 

 

 

Наименование практики в соответствии с учебным 

планом 

 

Курс 

Форма 

 контроля 

(зач., дифзач., 

экзамен) 

Кафедра (ы) 

участвующие в 

проведении 

практики 

Сроки проведения 

практики 

Кол-во 

недель 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

38.03.02 Менеджмент профиль «Управление малым 

бизнесом» 

 

Б2.В.2(П) Производственная практика  

(практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности)  

3 

 

дифзач Кафедра 

менеджмента 

05.07.2021-17.07.2021 2 недели 

38.03.02 Менеджмент профиль «Управление малым 

бизнесом» 

Б2.В.03(П) Производственная практика 

 (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности)  

4 

 

дифзач Кафедра 

менеджмента 

08.02.2021-06.03.2021 4 недели 

38.03.02 Менеджмент профиль «Управление малым 

бизнесом» 

4 

 

дифзач Кафедра 

менеджмента 

09.03.2021-20.03.2021 2 недели 



 

Б2.В.04(П) Производственная практика 

(преддипломная)  

 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление (магистерская программа 

«Государственное и муниципальное управление в 

субъекте РФ») 

 

Б2.В03(П) Производственная (научно-

исследовательская) практика  

 

1 

 

зачет Кафедра 

менеджмента 

24.05.2021-05.06.2021 2 недели 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление (магистерская программа 

«Государственное и муниципальное управление в 

субъекте РФ») 

 

Б2.В.04(П) Производственная практика 

(практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

  

2 

 

дифзач Кафедра 

менеджмента 

14.12.2020-26.12.2020 2 недели 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление (магистерская программа 

«Государственное и муниципальное управление в 

субъекте РФ») 

 

Б2.В.05(П) Производственная практика  

(практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности, в т.ч. педагогическая практика)  

 

2 

 

дифзач Кафедра 

менеджмента 

05.04.2021-30.04.2021 4 недели 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление (магистерская программа 

«Государственное и муниципальное управление в 

субъекте РФ») 

 

Б3.В.01(Д) Производственная (преддипломная) 

практика  

 

3 

 

дифзач Кафедра 

менеджмента 

07.09.2020-19.09.2021 2 недели 



38.04.02 Менеджмент (магистерская программа 

Региональное управление) 

 

Б3.Б.01(Д) Производственная (преддипломная) 

практика  

 

3 

 

дифзач Кафедра 

менеджмента 

07.09.2020-19.09.2020 2 недели 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление  

 

Б2.В.03(П) Производственная практика  

(практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности, в т.ч. технологическая) 

 

3 

 

дифзач Кафедра 

менеджмента 

21.06.2021-03.07.2021 2 недели 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление профиль  

 

Б2.В.04 (П) Производственная практика 

 (преддипломная практика и научно-

исследовательская работа)  

 

5 

 

дифзач Кафедра 

менеджмента 

24.05.2021-05.06.2021 2 недели 

 

 

 

 


