
 

Приложение №3 

к приказу Омского филиала Финуниверситета 

от 24.05.2021 № 30/о 

 

Календарный учебный график  

на 2021/2022 учебный год 
 

 

Бакалавриат (заочная форма обучения) 

38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент»,  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
 

Курс 

3-х сессионные группы 

Установочная сессия Зимняя экзаменационно -

установочная сессия 

Летняя экзаменационная 

сессия 

2 курс 

ЗБ-ЭФК201, 

ЗБ-ЭБУ202 

ЗБ-ФМ201 

с 04.10.2021 по 16.10.2021 

(13 календарных дней) 

с 10.01.2022 по 28.01.2022 

(19 календарных дней) 

с 10.05.2022 по 17.05.2022 

(8 календарных дней) 

3 курс 

ЗБ-ЭФК301, 

ЗБ-ЭБУ302, 

ЗБ-ГМУ301 

с 20.09.2021 по 02.10.2021 

(13 календарных дней) 

с 10.01.2022 по 05.02.2022 

(27 календарных дней) 

с 10.05.2022 по 19.05.2022 

(10 календарных дней) 

4 курс 

ЗБ-ЭФК401, 

ЗБ-ЭФК403, 

ЗБ-ЭБУ402 

с 04.10.2021 по 16.10.2021 

(13 календарных дней) 

с 10.01.2022 по 05.02.2022 

(27 календарных дней) с 10.05.2022 по 19.05.2022 

(10 календарных дней) 
ЗБ-ФМ401, 

ЗБ-ГМУ401 
с 02.10.2021 по 16.10.2021 

(15 календарных дней) 

с 10.01.2022 по 03.02.2022 

(25 календарных дней) 

38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент» 

5 курс 

ЗБ-ЭФК501, 

ЗБ-ЭФК503, 

ЗБ-ЭБУ502, 

ЗБ-ФМ501 

Экзаменационная 

сессия 

Учебная и производственная  

(в т.ч. преддипломная) 

практика,  

защита отчетов по практике 

Государственная итоговая 

аттестация 

с 13.09.2021 по 

07.10.2021 

(25 календарных 

дней) 

 с 25.10.2021 по 07.11.2021 
 (2 недели – учебная практика) 

с 08.11.2021 по 19.12.2021  
(6 недель – производственная (в 

т.ч. преддипломная) практика) 

20.12.2021 – 25.12.2021 – 
защита отчетов по практике 

 с 17.01.2022 по 30.01.2022 
(2 недели) – подготовка к сдаче ГЭ 

и к процедуре защиты ВКР 

с 31.01.2022 по 27.02.2022 
 (4 недели) – сдача ГЭ и процедура 

защиты ВКР 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

ЗБ-ГМУ501 

с 13.09.2021 по 

07.10.2021 

(25 календарных 

дней) 

с 08.11.2021 по 21.11.2021  

(2 недели – учебная практика) 
с 22.11.2021 по 19.12.2021  

(4 недели – производственная (в 

т.ч. преддипломная) практика) 
20.12.2021 – 25.12.2021 – 
защита отчетов по практике 

с 17.01.2022 по 30.01.2022  

(2 недели) – подготовка к сдаче ГЭ 

и к процедуре защиты ВКР 

с 31.01.2022 по 27.02.2022 
 (4 недели) – сдача ГЭ и процедура 

защиты ВКР 



 

Бакалавриат – ускоренное обучение (заочная форма обучения) 

38.03.01 «Экономика» 

Курс Экзаменационная сессия 

Учебная и 

производственная (в т.ч. 

преддипломная) 

практика, защита 

отчетов по практике 

Государственная 

итоговая аттестация 

4 курс 
ЗБСП-ЭФК401 

с 13.09.2021 по 

02.10.2021 

(20 календарных дней) 

с 22.11.2021 по 19.12.2021  
(4 недели – 

производственная  практика)  
20.12.2021 – 25.12.2021 – 
защита отчетов по практике 

с 17.01.2022 по 30.01.2022 
(2 недели) – подготовка к 

сдаче ГЭ и к процедуре 

защиты ВКР 

с 31.01.2022 по 27.02.2022 
 (4 недели) – сдача ГЭ и 

процедура защиты ВКР 
 

 

 

 


