Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

(Финуниверситет)
Липецкий филиал Финуниверситета

ПРИКАЗ
27 марта 2020 г.

№ 28-1/о

О внесении изменений в приказы №42/о и №43/о от 08.05.2019
В соответствии с приказом Липецкого филиала Финуниверситета №23/о
от 26.03.2020 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней» п р и к а з ы в а ю:
1.
Внести изменения в приказ от 08.05.2019 № 42/о «Об организации
учебного процесса в 2019/2020 учебном году по очной и очно-заочной формам
обучения» изложив приложение 8 в редакции приложения № 1 к настоящему
приказу.
2.
Внести изменения в приказ от 08.05.2019 № 42/о «Об организации
учебного процесса в 2019/2020 учебном году по очной и очно-заочной формам
обучения» дополнив приложением 12 в редакции приложения № 1 к
настоящему приказу.
3.
Внести изменения в приказ 06.05.2019 08.05.2019 № 43/о «Об
организации учебного процесса в 2019/2020 учебном году по заочной форме
обучения», изложив приложения №№13-15 в редакции приложения №3 к
настоящему приказу.
4.
Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя
директора по учебно-методической работе О.Н. Левчегова.

Директор филиала

Н.Н. Нестерова

Приказ подготовил:
заместитель директора по
учебно-методической работе
________________О.Н. Левчегов
« 27 »

марта

2020 г.
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Приложение 1
Приложение 8
к приказу Липецкого филиала Финуниверситета
от «08» мая 2019 г. №42/о
Распределение объема учебной нагрузки на 2019/2020 учебный год по видам практик

№
п/п

Направление
подготовки

Профиль/
направленность

№ группы

Количеств
о студ.
(чел.)
Гр.

Вид практики

Всего

Кол-во
недель
(ед.)

Форма
проведения

Сроки
практики

Кол-во
Обеспечи
студ.
вающие
закрепл.
кафедры
за каф.

Бакалавриат

1.

2.

3.

4.

Экономика

Экономика

Менеджмент

Бизнес-

Финансы и кредит

ЛПЦ 16-ОБ-ФК1

Бухгалтерский учет,
ЛПЦ 16-ОБ-БУ1
анализ и аудит

Финансовый
менеджмент

ЛПЦ 16-ОБ-ФМ1

ИТ-менеджмент в

ЛПЦ 16-ОБ-БИ1

14

19

14

12

14

19

14

12

03.02.2020 16.02.2020

Учебная практика

2

Производственная
практика, в том
числе
преддипломная

6

17.02.2020 07.04.2020

Учебная практика

2

03.02.2020 16.02.2020

Производственная
практика, в том
числе
преддипломная

6

17.02.2020 07.04.2020

Учебная практика

2

03.02.2020 16.02.2020

Производственная
практика, в том
числе
преддипломная

6

Учебная практика

2

индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная

17.02.2020 07.04.2020
03.02.2020 16.02.2020

14

ФиК

19

БУАС

14

ФиК

12

ИМиОН

3

информатика

5.

бизнесе

Государственное
Программа
ЛПЦ 16-ОБ-ГУ1
и муниципальное
широкого профиля
управление

14

14

Производственная
практика, в том
числе
преддипломная

8

17.02.2020 21.04.2020

Учебная практика

2

03.02.2020 16.02.2020

Производственная
практика, в том
числе
преддипломная

4

17.02.2020 15.03.2020

Учебная практика

2

03.02.2020 16.02.2020

7

Производственная
практика

10

17.02.2020 05.05.2020

7

индивидуальная

14

ЭМиМ

6

ФиК
БУАС
ФиК
БУАС

Магистратура
1.

Экономика

Учёт и
корпоративные
финансы

ЛПЦ18-ОМ-УК1

13

13

Заместитель директора по учебно-методической работе

индивидуальная

____________
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О.Н. Левчегов
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Приложение 2

Приложение 12
к приказу Липецкого филиала Финуниверситета
от «08» мая 2019 г. №42/о
1. Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год
для студентов 1-2 курсов, обучающихся по программам
бакалавриата очной и очно-заочной форм обучения
Семестр/ промежуточная
аттестация/практика/
каникулы
1,3 семестр
государственные праздники
зимняя промежуточная
аттестация
зимние каникулы
первая и вторая повторная
промежуточная аттестация
2,4 семестр
каникулы
государственные праздники
летняя промежуточная
аттестация
летние каникулы
первая и вторая повторная
промежуточная аттестация

Даты занятий / промежуточной аттестации/ практик/ каникул
02 сентября – 29 декабря
04 ноября,
01 января – 08 января
30 декабря – 26 января
27 января – 02 февраля
в соответствии с приказом директора филиала о сроках ликвидации
академической задолженности
03 февраля – 16 июня
28 марта– 05 апреля
23, 24 февраля, 8, 9 марта, 1,5 мая, 9 мая,
12 июня
17 июня – 07 июля
08 июля – 31 августа
в соответствии с приказом директора филиала о сроках ликвидации
академической задолженности

2. Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год
для студентов 3 – 4 курсов, обучающихся по программам
бакалавриата очной формы обучения
Семестр/ промежуточная
аттестация/практика/
каникулы
5, 7 семестры
государственные праздники
зимняя промежуточная
аттестация
зимние каникулы
первая и вторая повторная
промежуточная аттестация
6 семестр

Даты занятий / промежуточной аттестации/ практик/ каникул
02 сентября – 12 января
04 ноября,
01 января – 08 января
13 января – 26 января
27 января – 02 февраля
в соответствии с приказом директора филиала о сроках
ликвидации академической задолженности
03 февраля – 21 июня

5
каникулы
государственные праздники
летняя промежуточная
аттестация
летние каникулы
первая и вторая повторная
промежуточная аттестация

28 марта– 05 апреля
23, 24 февраля, 8, 9 марта, 1,5 мая, 9 мая,
12 июня
22 июня – 07 июля
08 июля – 31 августа
в соответствии с приказом директора филиала о сроках
ликвидации академической задолженности

2.1 Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год
для студентов 4 курса, обучающихся по программам бакалавриата
по направлению подготовки «Экономика» и «Менеджмент»
(8 семестр)
Семестр/ промежуточная
аттестация/практика/ каникулы
практика, включая защиту
отчета по практике
каникулы
государственные праздники
теоретическое обучение
государственная итоговая
аттестация
летние каникулы

Даты занятий / промежуточной аттестации/ практик/
каникул
03-16 февраля
учебная практика
17 февраля – 07 апреля
производственная, в том числе преддипломная практика
28 марта– 05 апреля
23, 24 февраля, 8, 9 марта, 1,5 мая, 9 мая,
12 июня
08 апреля – 24 мая
25 мая –07 июля
08 июля – 31 августа

2.2 Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год
для студентов 4 курса, обучающихся по программе бакалавриата
по направлению подготовки «Государственное и муниципальное
управление» (8 семестр)
Семестр/ промежуточная
аттестация/практика/ каникулы
практика, включая защиту
отчета по практике
государственные праздники
теоретическое обучение
каникулы
государственная итоговая
аттестация
летние каникулы

Даты занятий / промежуточной аттестации/ практик/ каникул
03-16 февраля
учебная практика
17 февраля – 15 марта
производственная, в том числе преддипломная практика
23, 24 февраля, 8, 9 марта, 1,5 мая, 9 мая,
12 июня
16 марта – 24 мая
28 марта– 05 апреля
25 мая –07 июля
08 июля – 31 августа
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2.3 Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год
для студентов 4 курса, обучающихся по программе бакалавриата
по направлению подготовки «Бизнес-информатика» (8 семестр)
Семестр/ промежуточная
аттестация/практика/ каникулы
практика, включая защиту
отчета по практике
государственные праздники
теоретическое обучение
каникулы
государственная итоговая
аттестация
летние каникулы

Даты занятий / промежуточной аттестации/ практик/ каникул
03-16 февраля
учебная практика
17 февраля – 21 апреля
производственная, в том числе преддипломная практика
23, 24 февраля, 8, 9 марта, 1,5 мая, 9 мая,
12 июня
22 апреля – 24 мая
28 марта – 05 апреля
25 мая – 07 июля
08 июля – 31 августа

3. Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год
для студентов 1 курса, обучающихся по программе магистратуры
очной формы обучения
Модуль/ промежуточная
аттестация/практика/ каникулы
1 модуль
теоретическое обучение /НИР
промежуточная аттестация
первая и вторая повторная
промежуточная аттестация
2 модуль
теоретическое обучение /НИР
государственные праздники
промежуточная аттестация
зимние каникулы
первая и вторая повторная
промежуточная аттестация
3 модуль
теоретическое обучение /НИР
каникулы
4 модуль
теоретическое обучение /НИР
промежуточная аттестация
промежуточная аттестация
первая и вторая повторная
промежуточная аттестация
государственные праздники
летние каникулы

Даты занятий / промежуточной аттестации/ практик/ каникул
02 сентября – 27 октября
28 октября – 03 ноября
в соответствии с приказом директора филиала о сроках
ликвидации академической задолженности
04 ноября – 19 января
04 ноября,
01 января – 08 января
20 января – 26 января
27 января – 02 февраля
в соответствии с приказом директора филиала о сроках
ликвидации академической задолженности
03 февраля – 27 марта
28 марта– 05 апреля
06 апреля – 21 июня
22 июня – 25 июня
26 июня – 07 июля
в соответствии с приказом директора филиала о сроках
ликвидации академической задолженности
23, 24 февраля, 8, 9 марта, 1,5 мая, 9 мая,
12 июня
08 июля – 31 августа
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Итого:

36 недель теоретического обучения/ НИР, 4 недели
промежуточной аттестации, 10 недель каникул, 2 недели
государственных праздников
Итого: 52 недели

3.1. Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год для
студентов 2 курса, обучающихся по программе магистратуры очной
формы обучения
Модуль/ промежуточная
аттестация/практика/ каникулы
5 модуль
теоретическое обучение /НИР
промежуточная аттестация
первая и вторая повторная
промежуточная аттестация
6 модуль
теоретическое обучение /НИР
государственные праздники
промежуточная аттестация
зимние каникулы
первая и вторая повторная
промежуточная аттестация
практика, включая защиту
отчета по практике
каникулы
государственные праздники
теоретическое обучение /НИР
государственная итоговая
аттестация
летние каникулы
Итого:

Даты занятий / промежуточной аттестации/ практик/ каникул
02 сентября – 27 октября
28 октября – 03 ноября
в соответствии с приказом директора филиала о сроках
ликвидации академической задолженности
04 ноября – 19 января
04 ноября,
01 января – 08 января
20 января – 26 января
27 января – 02 февраля
в соответствии с приказом директора филиала о сроках
ликвидации академической задолженности
03 февраля – 16 февраля
Учебная практика
17 февраля по 05 мая
Производственная практика
28 марта– 05 апреля
23, 24 февраля, 8, 9 марта, 1,5 мая, 9 мая,
12 июня
06 мая – 24 мая
25 мая – 07 июля
08 июля – 31 августа
22 недель теоретического обучения/ НИР, 2 недели
промежуточной аттестации, 10 недель практика, 6 недель
государственная итоговая аттестация, 10 недель каникул, 2
недели государственных праздников
Итого: 52 недели

4. Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год для
студентов 1 курса, обучающихся по программе магистратуры очнозаочной формы обучения
Модуль/ промежуточная
аттестация/практика/ каникулы
1 модуль
теоретическое обучение /НИР
промежуточная аттестация

Даты занятий / промежуточной аттестации/ практик/ каникул
02 сентября – 03 ноября
05 ноября – 10 ноября
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первая и вторая повторная
промежуточная аттестация
2 модуль
теоретическое обучение /НИР
государственные праздники
промежуточная аттестация
зимние каникулы
первая и вторая повторная
промежуточная аттестация
3 модуль
теоретическое обучение /НИР
каникулы
промежуточная аттестация
4 модуль
теоретическое обучение /НИР
промежуточная аттестация
первая и вторая повторная
промежуточная аттестация
государственные праздники
летние каникулы
Итого:

в соответствии с приказом директора филиала о сроках
ликвидации академической задолженности
11 ноября – 19 января
04 ноября,
01 января – 08 января
20 января – 26 января
27 января – 02 февраля
в соответствии с приказом директора филиала о сроках
ликвидации академической задолженности
03 февраля – 05 апреля
28 марта– 05 апреля
06 апреля – 12 апреля
13 апреля – 21 июня
29 июня – 07 июля
22 июня – 28 июня
в соответствии с приказом директора филиала о сроках
ликвидации академической задолженности
23, 24 февраля, 8, 9 марта, 1,5 мая, 9 мая,
12 июня
08 июля – 31 августа
36 недель теоретического обучения/ НИР, 4 недели
промежуточной аттестации, 10 недель каникул, 2 недели
государственных праздников
Итого: 52 недели

Заместитель директора
по учебно-методической работе

О.Н. Левчегов
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Приложение 3
Приложение 13
к приказу Липецкого филиала Финуниверситета
«08» мая 2019 г. №43/о
Сроки промежуточной аттестации, практики и ГИА студентов заочной формы обучения в 2019/2020 учебном году
(бакалавриат)
Курс

ПЕРВЫЙ
КУРС

ВТОРОЙ
КУРС

ТРЕТИЙ
КУРС

3-х сессионные группы
Промежуточная аттестация (зимняя
Промежуточная аттестация (летняя
установочная и зачётно-экзаменационная
зачётно -экзаменационная сессия)
сессия)
38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»,
38.03.05 «Бизнес-информатика»

Промежуточная аттестация (установочнозачётная сессия)

с 07.10.2019 по 12.10.2019
(6 календарных дней)

с 20.01.2020 по 13.02.2020
(25 календарных дней)

с 01.06.2020 по 09.06.2020
(9 календарных дней)

Каникулы
с 28 марта по 05 апреля 2020
с 22 июля по 31 августа 2020
38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»,
38.03.05 «Бизнес-информатика»
с 07.10.2019 по 19.10.2019
с 27.01.2020 по 15.02.2020
с 01.06.2020 по 07.06.2020
(13 календарных дней)
(20 календарных дней)
(7 календарных дней)

Каникулы
с 28 марта по 05 апреля 2020
с 01 июля по 31 августа 2020
38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»,
38.03.05 «Бизнес-информатика»
с 23.09.2019 по 05.10.2019
с 09.01.2020 по 01.02.2020
с 08.06.2020 по 14.06.2020
(13 календарных дней)
(24 календарных дня)
(7 календарных дней)

Каникулы
с 28 марта по 05 апреля 2020
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с 01 июля по 31 августа 2020

ЧЕТВЕРТЫЙ
КУРС

38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»,
38.03.05 «Бизнес-информатика»
с 23.09.2019 по 05.10.2019
с 09.01.2020 по 01.02.2020
с 18.05.2020 по 30.05.2020
(13 календарных дней)
(24 календарных дня)
(13 календарных дней)

Каникулы
с 28 марта по 05 апреля 2020
с 01 июля по 31 августа 2020

38.03.01 «Экономика, 38.03.02 «Менеджмент»
Осенняя зачётно-экзаменационная сессия
с 02.09.2019 по 21.09.2019 (20 календарных дней)
Учебная и производственная, в том числе преддипломная
практики
1. Учебная практика: с 14.10.2019 по 27.10.2019 (2 недели)
2. Производственная практика, в том числе преддипломная:
с 28.10.2019 по 08.12.2019 (6 недель)
ПЯТЫЙ
КУРС

Защита отчётов по
практике

Государственная итоговая аттестация
Подготовка к сдаче
Сдача государственного
государственного
экзамена и защита ВКР
экзамена и защите ВКР

с 09.12.2019 по
14.12.2019
(6 календарных дней)

с 20.01.2020 по 29.02.2020
(6 недель)

Каникулы
с 16 декабря по 29 декабря 2020
с 02 марта по 29 марта 2020

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
Осенняя зачётно-экзаменационная сессия
с 02.09.2019 по 21.09.2019 (20 календарных дней)
Учебная и производственная, в том числе преддипломная
практики
1. Учебная практика: с 07.10.2019 по 20.10.2019 (2 недели)
2. Производственная практика, в том числе преддипломная:
с 21.10.2019 по 15.12.2019 (8 недель)

Защита отчётов по
практике

Государственная итоговая аттестация
Подготовка к сдаче
Сдача государственного
государственного
экзамена и защита ВКР
экзамена и защите ВКР

с 16.12.2019 по
21.12.2019
(6 календарных дней)

с 20.01.2020 по 29.02.2020
(6 недель)
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Каникулы
с 16 декабря по 29 декабря 2020
с 02 марта по 29 марта 2020

38.03.05 «Бизнес-информатика»
Осенняя зачётно-экзаменационная сессия
с 02.09.2019 по 21.09.2019 (20 календарных дней)
Учебная и производственная, в том числе преддипломная
практики
1. Учебная практика: с 14.10.2019 по 27.10.2019 (2 недели)
2. Производственная практика, в том числе преддипломная:
с 28.10.2019 по 22.12.2019 (8 недель)

Защита отчётов по
практике

Государственная итоговая аттестация
Подготовка к сдаче
Сдача государственного
государственного
экзамена и защита ВКР
экзамена и защите ВКР

с 23.12.2019 по
28.12.2019
(6 календарных дней)

с 20.01.2020 по 29.02.2020
(6 недель)

Каникулы
с 16 декабря по 29 декабря 2020
с 02 марта по 29 марта 2020

Заместитель директора по учебно-методической работе

___________

О.Н. Левчегов
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Приложение 14
к приказу Липецкого филиала Финуниверситета
«08» мая 2019 г. №43/о
Сроки промежуточной аттестации, практики и ГИА студентов заочной формы обучения в 2019/2020 учебном году
бакалавриат (обучение по индивидуальным учебным планам на базе однопрофильного СПО)
Курс

Промежуточная аттестация (установочнозачётная сессия)

3-х сессионные группы
Промежуточная аттестация (зимняя
установочная и зачётно-экзаменационная
сессия)

Промежуточная аттестация (летняя
зачётно -экзаменационная сессия)

38.03.01 «Экономика»
с 07.10.2019 по 12.10.2019
(6 календарных дней)
ПЕРВЫЙ
КУРС

с 20.01.2020 по 13.02.2020
(25 календарных дней)

с 01.06.2020 по 09.06.2020
(9 календарных дней)

Каникулы
с 28 марта по 05 апреля 2020
с 22 июля по 31 августа 2020
38.03.01 «Экономика»

ВТОРОЙ
КУРС

с 23.09.2019 по 05.10.2019
(13 календарных дней)

с 09.01.2020 по 01.02.2020
(24 календарных дня)

с 08.06.2020 по 14.06.2020
(7 календарных дней)

Каникулы
с 28 марта по 05 апреля 2020
с 01 июля по 31 августа 2020
38.03.01 «Экономика»

ТРЕТИЙ
КУРС

с 23.09.2019 по 05.10.2019
(13 календарных дней)

с 09.01.2020 по 01.02.2020
(24 календарных дня)

Каникулы
с 28 марта по 05 апреля 2020

с 18.05.2020 по 30.05.2020
(13 календарных дней)
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с 01 июля по 31 августа 2020

38.03.01 «Экономика»
Осенняя зачётно-экзаменационная сессия
с 02.09.2019 по 21.09.2019 (20 календарных дней)

ЧЕТВЕРТЫЙ
КУРС

Производственная, в том числе преддипломная
практики

с 11.11.2019 по 08.12.2019 (4 недели)

Защита отчётов по
практике

Государственная итоговая аттестация
Подготовка к сдаче
Сдача государственного
государственного экзамена
экзамена и защита ВКР
и защите ВКР

с 09.12.2019 по
14.12.2019
(6 календарных дней)

с 20.01.2020 по 29.02.2020
(6 недель)

Каникулы
с 16 декабря по 29 декабря 2020
с 02 марта по 29 марта 2020

Заместитель директора по учебно-методической работе

___________

О.Н. Левчегов
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Приложение 15
к приказу Липецкого филиала Финуниверситета
«08» мая 2019 г. №43/о
Сроки промежуточной аттестации, практики и ГИА студентов заочной формы обучения в 2019/2020 учебном году
(магистратура)
Курс

ПЕРВЫЙ
КУРС

Направления 38.04.01 «Экономика», 38.04.02 «Менеджмент», все магистерские программы
1 модуль
2 модуль
3 модуль
4 модуль
с 27.01.2020 по
с 25.11.2019 по
04.02.2020
с 11.05.2020 по
с 22.06.2020 по
02.12.2019
22.05.2020
02.07.2020
(9 календарных
(8 календарных дней)
дней)
(12 календарных дней)
(11 календарных дней)

Каникулы
с 28 марта по 05 апреля
с 22 июля по 31 августа 2020

ВТОРОЙ
КУРС

5 модуль

6 модуль

7 модуль

8 модуль

с 25.11.2019 по
02.12.2019
(8 календарных дней)

с 27.01.2020 по
04.02.2020
(9 календарных
дней)

с 11.05.2020 по
22.05.2020
(12 календарных дней)

с 22.06.2020 по
02.07.2020
(11 календарных дней)

Каникулы
с 28 марта по 05 апреля
с 15 июля по 31 августа 2020
ТРЕТИЙ
КУРС

НИР, в т.ч.
(научноисследовательский
семинар)

Учебная и производственная,
(в т.ч. преддипломная) практики

Защита отчётов по
практике

Государственная итоговая аттестация
Подготовка к сдаче
Сдача государственного
государственного
экзамена и защита ВКР
экзамена и защите
(магистерской диссертации)
ВКР
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с 02.09.2019 по
27.10.2019
(8 недель)

1. Учебная практика: с 28.10.2019 по
10.11.2019 (2 недели)
2. Производственная практика, в том
числе преддипломная: с 11.11.2019 по
22.12.2019 (6 недель)

23.12.2019 по
28.12.2019
(6 календарных дней)

с 20.01.2020 по 29.02.2020
(6 недель)

Каникулы
с 11-18 января 2020
с 02-29 марта 2020

Заместитель директора по учебно-методической работе

__________ О.Н. Левчегов

