
 

Приложение 2 к приказу 

Краснодарского филиала 

Финуниверситета  

от 01.06.2020 г. № 36  

 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 

Для студентов всех направлений подготовки, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата по очной и очно-заочной форме обучения: 

 

Семестр/ промежуточная аттестация/ 

практика/ каникулы 

Даты занятий / промежуточной аттестации/ 

практик/ каникул 

1,3,5,7 семестры 

 

01 сентября - 27 декабря 2020 г. 

Зимняя промежуточная аттестация 28 декабря 2020 г. - 24 января 2021 г. 

Каникулы 25 января - 31 января 2021 г. 

Первая повторная промежуточная аттестация 25 января - 31 января 2021 г. 

 

2,4,6 семестры 01 февраля - 6 июня 2021 г. 

Летняя промежуточная аттестация 7 июня - 27 июня 2021 г. 

Каникулы 28 июня - 31 августа 2021 г. 

Первая повторная промежуточная аттестация 01 сентября - 08 сентября 2021 г. 

8 семестр Направление «Экономика»,  «Менеджмент» 

01 февраля - 07 марта 2021 г. 

 Направление «Бизнес-информатика» 

01 февраля - 21 февраля 2021 г. 

Промежуточная аттестация 

 

 

Направление «Экономика», «Менеджмент» 

09 марта - 14 марта 2021 г. 

Направление «Бизнес-информатика» 

22 февраля - 28 февраля 2021 г. 

Учебная, производственная,  

преддипломная практики 

 

 

 

 

 

Направление «Экономика» 

15 марта - 28 марта 2021 г. (учебная) – 2 нед. 

29 марта - 11 апреля 2021 г.  

(производственная) – 2 нед. 
12 апреля - 09 мая 2021 г.  

(преддипломная) – 4 нед. 

 



 

 Направление «Менеджмент» 

15 марта - 28 марта 2021 г. (учебная) – 2 нед. 

29 марта - 25 апреля 2021 г.  

(производственная) – 4 нед. 
26 апреля - 09 мая 2021 г.  

(преддипломная) – 2 нед. 

 Направление «Бизнес-информатика» 

01 марта - 28 марта 2021 г. (учебная) – 4 нед. 

29 марта - 25 апреля 2021 г.  

(производственная) – 4 нед. 
26 апреля - 09 мая 2021 г.  

(преддипломная) – 2 нед. 

 

 

 

 

 

  Защита отчетов по практике 

 

11 мая - 16 мая 2021 г. 

 

Первая повторная промежуточная аттестация 

 

11 мая -16 мая 2021 г. 

  

  Государственная итоговая аттестация 17 мая - 27 июня 2021 г. 

Летние каникулы 28 июня - 31 августа 

Государственные праздники 4 ноября 2020 г. 

01 января - 08 января 2021 г. 

23 февраля 2021 г., 8 марта 2021 г.,  
1 мая 2021 г., 9 мая (перенос на 10 мая) 2021 г., 

12 июня 2021 г. 

 

 

Заместитель директора  

по учебно-методической работе                                       Ю.А. Рюмина



 

 


