
График учебного процесса на 2021-2022 учебный год 

заочная форма обучения 

бакалавриат 

 
Семестр/ 

промежуточная аттестация/ 

практика/ 

каникулы 

Даты занятий/ промежуточной 

 аттестации/ практик/ каникул 

Количество недель 

Направления подготовки: 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент» 

2 курс, 3 семестр 

Проведение организационных 

собраний, консультации, 

самостоятельная работа 

01.09.2021 – 07.09.2021 1 неделя 

(7 календарных дней) 

Осенняя сессия (лекционные 

занятия, семинарские занятия, 

промежуточная аттестация) 

08.09.2021 – 21.09.2021 2 недели 

(14 календарных 

дней) 

Первая повторная 

промежуточная аттестация 

01.09.2021 – 08.12.2021 14 недель (98 

календарных дней) 

Самостоятельная работа, 

семинарские занятия, 

консультации 

22.09.2021 – 08.12.2021 11 недель (77 

календарных дней) 

Государственные праздники 04.11.2021, 

01.01.2022 – 08.01.2022 

1 неделя  

(9 календарных дней) 

Зимняя 

сессия (промежуточная 

аттестация, лекционные 

занятия, семинарские занятия) 

09.12.2021 – 27.12.2021 3 недели (19 

календарных дней) 

2 курс, 4 семестр 

Первая повторная 

промежуточная аттестация 

28.12.2021 – 21.06.2022 23 недели (163 

календарных дня) 

Самостоятельная работа, 

семинарские занятия, 

консультации 

28.12.2021 – 21.06.2022 23 недели (163 

календарных дня) 

Государственные праздники 23.02.2022, 08.03.2022, 01.05.2022, 

09.05.2022, 12.06.2022 

1 неделя  

(5 календарных дней) 

Летняя промежуточная 

аттестация 

22.06.2022 – 28.06.2022 1 неделя  

(7 календарных дней) 

Каникулы 29.06.2022 – 31.08.2022 9 недель 

(64 календарных дня) 

Итого: 6 недель (40 календарных дней) 

сессий; 35 недель (247 календарных 

дней) - проведение 

организационных собраний, 

самостоятельная работа, 

семинарские занятия; 

консультации; 

9 недель каникул (64 календарных 

дня), 2 недели  

(14 календарных дней) 

государственных праздников 

52 недели (365 

календарных дней) 

Направления подготовки: 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 
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38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

3 курс, 5 семестр 

Проведение организационных 

собраний, консультации, 

самостоятельная работа 

01.09.2021 – 21.09.2021 3 недели 

(21 календарный день) 

Осенняя сессия (лекционные 

занятия, семинарские занятия, 

промежуточная аттестация) 

22.09.2021 – 05.10.2021 2 недели 

(14 календарных 

дней) 

Первая повторная 

промежуточная аттестация 

01.09.2021 – 11.01.2022 18 недель  

(124 календарных 

дня) 

Самостоятельная работа, 

семинарские занятия, 

консультации 

06.10.2021 – 11.01.2022 13 недель  

(89 календарных 

дней) 

Государственные праздники 04.11.2021, 

01.01.2022 – 08.01.2022 

1 неделя  

(9 календарных дней) 

Зимняя 

сессия (промежуточная 

аттестация, лекционные 

занятия, семинарские занятия) 

 

12.01.2022 –08.02.2022 4 недели  

(28 календарных 

дней) 

3 курс, 6 семестр 

Первая повторная 

промежуточная аттестация 

09.02.2022 – 21.06.2022 18 недель  

(128 календарных 

дней) 

Самостоятельная работа, 

семинарские занятия, 

консультации 

09.02.2022 – 21.06.2022 18 недель  

(128 календарных 

дней) 

Государственные праздники 23.02.2022, 08.03.2022, 01.05.2022, 

09.05.2022, 12.06.2022 

1 неделя  

(5 календарных дней) 

Летняя промежуточная 

аттестация 

22.06.2022 – 29.06.2022 1 неделя  

(8 календарных дней) 

Каникулы 30.06.2022 – 31.08.2022 9 недель 

(63 календарных дня) 

Итого: 7 недель (50 календарных дней) 

сессий; 34 недели (238 календарных 

дней) - проведение 

организационных собраний, 

самостоятельная работа, 

семинарские занятия; 

консультации; 

9 недель каникул (63 календарных 

дня), 2 недели  

(14 календарных дней) 

государственных праздников 

 

52 недели (365 

календарных дней) 

Направления подготовки: 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент»,  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

4 курс, 7 семестр 

Проведение организационных 

собраний, консультации, 

самостоятельная работа 

01.09.2021 – 28.09.2021 4 недели 

(28 календарных 

дней) 
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Первая повторная 

промежуточная аттестация 

01.09.2020 – 18.01.2022 19 недель 

(131 календарный 

день) 

Осенняя сессия (лекционные 

занятия, семинарские занятия, 

промежуточная аттестация) 

29.09.2021 – 12.10.2021 2 недели 

(14 календарных 

дней) 

Самостоятельная работа, 

семинарские занятия, 

консультации 

13.10.2021 – 18.01.2022 13 недель  

(89 календарных 

дней) 

Государственные праздники 04.11.2021, 

01.01.2022 – 08.01.2022 

1 неделя  

(9 календарных дней) 

Зимняя 

сессия (промежуточная 

аттестация, лекционные 

занятия, семинарские занятия) 

19.01.2022 – 15.02.2022 4 недели  

(28 календарных 

дней) 

4 курс, 8 семестр 

Первая повторная 

промежуточная аттестация 

16.02.2022 – 21.06.2022 17 недель (121 

календарный день) 

Самостоятельная работа, 

семинарские занятия, 

консультации 

16.02.2022 –21.06.2022 17 недель (121 

календарный день) 

Государственные праздники 23.02.2022, 08.03.2022, 01.05.2022, 

09.05.2022, 12.06.2022 

1 неделя  

(5 календарных дней) 

Летняя промежуточная 

аттестация 

22.06.2022 – 29.06.2022 1 неделя  

(8 календарных дней) 

Каникулы 30.06.2022 – 31.08.2022 9 недель 

(63 календарных дня) 

Итого: 7 недель (50 календарных дней) 

сессий; 34 недели (238 календарных 

дней) - проведение 

организационных собраний, 

самостоятельная работа, 

семинарские занятия; 

консультации; 

9 недель каникул (63 календарных 

дня), 2 недели  

(14 календарных дней) 

государственных праздников 

 

52 недели  

(365 календарных 

дней) 

Направления подготовки: 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент»  

5 курс, 9 семестр 

Проведение организационных 

собраний, консультации, 

самостоятельная работа 

01.09.2021-07.09.2021 1 неделя  

(7 календарных дней) 

Первая повторная 

промежуточная аттестация 

01.09.2021 –28.09.2021 4 недели 

(28 календарных 

дней) 

Осенняя сессия (лекционные 

занятия, семинарские занятия, 

промежуточная аттестация) 

08.09.2021 – 28.09.2021 3 недели 

(21 календарный день) 

Первая повторная 

промежуточная аттестация 

29.09.2021 – 12.10.2021 2 недели 

(14 календарных 
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дней) 

Самостоятельная работа, 

консультации 

29.09.2021 – 12.10.2021 2 недели 

(14 календарных 

дней) 

Государственные праздники 04.11.2021, 

01.01.2022 – 08.01.2022, 23.02.2022, 

08.03.2022 

1 неделя  

(11 календарных 

дней) 

Учебная практика: практика 

по получению первичных 

профессиональных умений 

13.10.2021 – 26.10.2021 2 недели 

(14 календарных 

дней) 

Производственная, в том 

числе преддипломная, 

практика: практика по 

получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности; преддипломная 

практика 

27.10.2021 – 08.12.2021 6 недель  

(42 календарных дня) 

Промежуточная аттестация 09.12.2021 – 15.12.2021 1 неделя 

(7 календарных дней) 

Каникулы 16.12.2021 – 29.12.2021 2 недели 

(14 календарных 

дней) 

Первая повторная 

промежуточная аттестация 

16.12.2021 – 11.01.2022 3 недели 

(19 календарных 

дней) 

Самостоятельная работа, 

консультации 

30.12.2021-31.12.2021; 09.01.2022 – 

11.01.2022 

1 неделя 

(5 календарных дней) 

Каникулы 12.01.2022 – 18.01.2022 1 неделя 

(7 календарных дней) 

Государственная итоговая 

аттестация 

19.01.2022 – 01.03.2022 6 недель  

(41 календарный день) 

Каникулы 02.03.2022 – 29.03.2021 4 недели  

(27 календарных 

дней) 

Итого: 4 недели (28 календарных дней) 

сессий (промежуточной 

аттестации); 4 недели (26 

календарных дней) - проведение 

организационных собраний, 

самостоятельная работа, 

консультации; 8 недель (56 

календарных дней) практика,  

7 недель каникул (48 календарных 

дней), 6 недель (41 календарных 

дня) Государственная итоговая 

аттестация, 1 неделя  

(11 календарных дней) 

государственных праздников 

 

30 недель 

(210 календарных 

дней) 

Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 
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5 курс, 9 семестр 

Проведение организационных 

собраний, консультации, 

самостоятельная работа 

01.09.2021-07.09.2021 1 неделя  

(7 календарных дней) 

Первая повторная 

промежуточная аттестация 

01.09.2021 –28.09.2021 4 недели 

(28 календарных 

дней) 

Осенняя сессия (лекционные 

занятия, семинарские занятия, 

промежуточная аттестация) 

08.09.2021 – 28.09.2021 3 недели 

(21 календарный день) 

Первая повторная 

промежуточная аттестация 

29.09.2021 – 26.10.2021 4 недели 

(28 календарных 

дней) 

Самостоятельная работа, 

консультации 

29.09.2021 – 26.10.2021 4 недели 

(28 календарных 

дней) 

Государственные праздники 04.11.2021, 

01.01.2022 – 08.01.2022, 23.02.2022, 

08.03.2022 

1 неделя  

(11 календарных 

дней) 

Учебная практика: практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

в научно-исследовательской 

деятельности 

27.10.2021 – 10.11.2021 2 недели 

(14 календарных 

дней) 

Производственная, в том 

числе преддипломная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика, 

педагогическая практика); 

научно-исследовательская 

работа; преддипломная 

практика 

11.11.2021 –08.12.2021 4 недели  

(28 календарных 

дней) 

Промежуточная аттестация 09.12.2021 – 15.12.2021 1 неделя 

(7 календарных дней) 

Каникулы 16.12.2021 – 29.12.2021 2 недели 

(14 календарных 

дней) 

Самостоятельная работа, 

консультации 

30.12.2021-31.12.2021; 09.01.2022 – 

11.01.2022 

1 неделя 

(5 календарных дней) 

Первая повторная 

промежуточная аттестация 

16.12.2021 – 11.01.2022 3 недели 

(19 календарных 

дней) 

Каникулы 12.01.2022 – 18.01.2022 1 неделя 

(7 календарных дней) 

Государственная итоговая 

аттестация 

19.01.2022 – 01.03.2022 6 недель  

(41 календарный день) 
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Каникулы 02.03.2022 – 29.03.2021 4 недели  

(27 календарных 

дней) 

Итого: 4 недели (28 календарных дней) 

сессий (промежуточной 

аттестации); 6 недель (40 

календарных дней) - проведение 

организационных собраний, 

самостоятельная работа, 

консультации; 6 недель (42 

календарных дня) практика, 7 

недель каникул (48 календарных 

дней), 6 недель (41 календарный 

день) Государственная итоговая 

аттестация, 1 неделя  

(11 календарных дней) 

государственных праздников 

30 недель (210 

календарных дней) 

Направление подготовки38.03.05 «Бизнес-информатика» 

5 курс, 9 семестр 

Проведение организационных 

собраний, консультации, 

самостоятельная работа 

01.09.2021-07.09.2021 1 неделя  

(7 календарных дней) 

Первая повторная 

промежуточная аттестация 

01.09.2021 –28.09.2021 4 недели 

(28 календарных 

дней) 

Осенняя сессия (лекционные 

занятия, семинарские занятия, 

промежуточная аттестация) 

08.09.2021 – 28.09.2021 3 недели 

(21 календарный день) 

Государственные праздники 04.11.2021, 

01.01.2022 – 08.01.2022, 23.02.2022, 

08.03.2022 

1 неделя  

(11 календарных 

дней) 

Учебная практика: практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

29.09.2021 – 12.10.2021 2 недели 

(14 календарных 

дней) 

Производственная, в том 

числе преддипломная, 

практика: практика по 

получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности; преддипломная 

практика 

13.10.2021 –08.12.2021 8 недель  

(56 календарных 

дней) 

Промежуточная аттестация 09.12.2021 – 15.12.2021 1 неделя 

(7 календарных дней) 

Каникулы 16.12.2021 – 29.12.2021 2 недели 

(14 календарных 

дней) 

Самостоятельная работа, 30.12.2021-31.12.2021; 09.01.2022 – 1 неделя 
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консультации 11.01.2022 (5 календарных дней) 

Первая повторная 

промежуточная аттестация 

16.12.2021 – 11.01.2022 3 недели 

(19 календарных 

дней) 

Каникулы 12.01.2022 – 18.01.2022 1 неделя 

(7 календарных дней) 

Государственная итоговая 

аттестация 

19.01.2022 – 01.03.2022 6 недель  

(41 календарный день) 

Каникулы 02.03.2022 – 29.03.2021 4 недели  

(27 календарных 

дней) 

Итого: 4 недели (28 календарных дней) 

сессий (промежуточной 

аттестации); 2 недели (12 

календарных дней) - проведение 

организационных собраний, 

самостоятельная работа, 

консультации; 10 недель (70 

календарных дней) практика, 7 

недель каникул (48 календарных 

дней), 6 недель (41 календарный 

день) Государственная итоговая 

аттестация, 1 неделя  

(11 календарных дней) 

государственных праздников 

30 недель  

(210 календарных 

дней) 

 

Бакалавриат (ускоренное обучение на базе СПО) 

 
Семестр/ 

промежуточная аттестация/ 

практика/ 

каникулы 

Даты занятий/ промежуточной 

 аттестации/ практик/ каникул 

Количество недель 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

2 курс, 3 семестр 

Проведение организационных 

собраний, консультации, 

самостоятельная работа 

01.09.2021 – 07.09.2021 1 неделя 

(7 календарных дней) 

Осенняя сессия (лекционные 

занятия, семинарские занятия, 

промежуточная аттестация) 

08.09.2021 – 21.09.2021 2 недели 

(14 календарных 

дней) 

Первая повторная 

промежуточная аттестация 

01.09.2021 – 08.12.2021 14 недель (98 

календарных дней) 

Самостоятельная работа, 

семинарские занятия, 

консультации 

22.09.2021 – 08.12.2021 11 недель (77 

календарных дней) 

Государственные праздники 04.11.2021, 

01.01.2022 – 08.01.2022 

1 неделя  

(9 календарных дней) 

Зимняя 

сессия (промежуточная 

аттестация, лекционные 

занятия, семинарские занятия) 

09.12.2021 – 27.12.2021 3 недели (19 

календарных дней) 
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 2 курс, 4 семестр  

Первая повторная 

промежуточная аттестация 

28.12.2021 – 21.06.2022 23 недели (163 

календарных дня) 

Самостоятельная работа, 

семинарские занятия, 

консультации 

28.12.2021 – 21.06.2022 23 недели (163 

календарных дня) 

Государственные праздники 23.02.2022, 08.03.2022, 01.05.2022, 

09.05.2022, 12.06.2022 

1 неделя  

(5 календарных дней) 

Летняя промежуточная 

аттестация 

22.06.2022 – 28.06.2022 1 неделя  

(7 календарных дней) 

Каникулы 29.06.2022 – 31.08.2022 9 недель 

(64 календарных дня) 

Итого: 6 недель (40 календарных дней) 

сессий; 35 недель (247 календарных 

дней) - проведение 

организационных собраний, 

самостоятельная работа, 

семинарские занятия; 

консультации; 

9 недель каникул (64 календарных 

дня), 2 недели  

(14 календарных дней) 

государственных праздников 

52 недели 

(365 календарных 

дней) 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

3 курс, 5 семестр 

Проведение организационных 

собраний, консультации, 

самостоятельная работа 

01.09.2021 – 21.09.2021 3 недели 

(21 календарный день) 

Осенняя сессия (лекционные 

занятия, семинарские занятия, 

промежуточная аттестация) 

22.09.2021 – 05.10.2021 2 недели 

(14 календарных 

дней) 

Первая повторная 

промежуточная аттестация 

01.09.2021 – 11.01.2022 18 недель  

(124 календарных 

дня) 

Самостоятельная работа, 

семинарские занятия, 

консультации 

06.10.2021 – 11.01.2022 13 недель  

(89 календарных 

дней) 

Государственные праздники 04.11.2021, 

01.01.2022 – 08.01.2022 

1 неделя  

(9 календарных дней) 

Зимняя 

сессия (промежуточная 

аттестация, лекционные 

занятия, семинарские занятия) 

 

12.01.2022 –08.02.2022 4 недели  

(28 календарных 

дней) 

3 курс, 6 семестр 

Первая повторная 

промежуточная аттестация 

09.02.2022 – 21.06.2022 18 недель  

(128 календарных 

дней) 

Самостоятельная работа, 

семинарские занятия, 

консультации 

09.02.2022 – 21.06.2022 18 недель  

(128 календарных 

дней) 

Государственные праздники 23.02.2022, 08.03.2022, 01.05.2022, 1 неделя  



 9 

09.05.2022, 12.06.2022 (5 календарных дней) 

Летняя промежуточная 

аттестация 

22.06.2022 – 29.06.2022 1 неделя  

(8 календарных дней) 

Каникулы 30.06.2022 – 31.08.2022 9 недель 

(63 календарных дня) 

Итого: 7 недель (50 календарных дней) 

сессий; 34 недели (238 календарных 

дней) - проведение 

организационных собраний, 

самостоятельная работа, 

семинарские занятия; 

консультации; 

9 недель каникул (63 календарных 

дня), 2 недели  

(14 календарных дней) 

государственных праздников 

 

52 недели 

(365 календарных 

дней) 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

4 курс, 7 семестр 

Проведение организационных 

собраний, консультации, 

самостоятельная работа 

01.09.2021-07.09.2021 1 неделя  

(7 календарных дней) 

Первая повторная 

промежуточная аттестация 

01.09.2021 –28.09.2021 4 недели 

(28 календарных 

дней) 

Осенняя сессия (лекционные 

занятия, семинарские занятия, 

промежуточная аттестация) 

08.09.2021 – 28.09.2021 3 недели 

(21 календарный день) 

Первая повторная 

промежуточная аттестация 

29.09.2021 – 10.11.2021 6 недель 

(42 календарных дня) 

Самостоятельная работа, 

консультации 

29.09.2021 – 10.11.2021 6 недель 

(42 календарных дня) 

Государственные праздники 04.11.2021,  

01.01.2022 – 08.01.2022, 23.02.2022, 

08.03.2022 

1 неделя  

(11 календарных 

дней) 

Производственная, в том 

числе преддипломная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности; преддипломная 

практика 

11.11.2021 – 08.12.2021 4 недели  

(28 календарных 

дней) 

Промежуточная аттестация 09.12.2021 – 15.12.2021 1 неделя 

(7 календарных дней) 

Каникулы 16.12.2021 – 29.12.2021 2 недели 

(14 календарных 

дней) 

Самостоятельная работа, 

консультации 

30.12.2021-31.12.2021; 09.01.2022 – 

11.01.2022 

1 неделя 

(5 календарных дней) 

Первая повторная 

промежуточная аттестация 

16.12.2021 – 11.01.2022 3 недели 

(19 календарных 
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дней) 

Каникулы 12.01.2022 – 18.01.2022 1 неделя 

(7 календарных дней) 

Государственная итоговая 

аттестация 

19.01.2022 – 01.03.2022 6 недель  

(41 календарный день) 

Каникулы 02.03.2022 – 29.03.2021 4 недели  

(27 календарных 

дней) 

Итого: 4 недели (28 календарных дней) 

сессий (промежуточной 

аттестации); 8 недель (54 

календарных дня) - проведение 

организационных собраний, 

самостоятельная работа, 

консультации; 4 недели (28 

календарных дней) практика, 7 

недель каникул (48 календарных 

дней), 6 недель (41 календарный 

день) Государственная итоговая 

аттестация, 1 неделя  

(11 календарных дней) 

государственных праздников 

30 недель  

(210 календарных 

дней) 
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Магистратура 

 
Семестр/ 

промежуточная аттестация/ 

практика/ 

каникулы 

Даты занятий/ промежуточной 

аттестации/ практик/ каникул 

Количество недель 

Направления подготовки: 38.04.01 «Экономика, 38.04.02 «Менеджмент» 

1 курс 1,2 модули 

Проведение организационных 

собраний, обучение работе на 

портале, консультации, 

научно-исследовательская 

работа 

29.09.2021 – 12.10.2021 2 недели 

(14 календарных 

дней) 

Осенняя сессия (лекционные 

занятия, семинарские занятия, 

промежуточная аттестация) 

13.10.2021 - 26.10.2021 2 недели 

(14 календарных 

дней) 

Самостоятельная работа, 

семинарские занятия, научно-

исследовательская работа, 

консультации 

27.10.2021 – 21.12.2021 8 недель 

(55 календарных 

дней) 

Зимняя 

сессия (промежуточная 

аттестация, лекционные 

занятия, семинарские занятия) 

22.12.2021– 28.12.2021 1 неделя  

(7 календарных дней) 

Государственные праздники 04.11.2021,  

01.01.2022 – 08.01.2022 

1 неделя  

(9 календарных дней) 

1 курс, 3,4 модули 

Самостоятельная работа, 

семинарские занятия, научно-

исследовательская работа, 

консультации 

29.12.2021 – 15.03.2022 10 недель 

(67 календарных 

дней) 

Первая повторная 

промежуточная аттестация 

29.12.2021 – 15.03.2022 10 недель 

(67 календарных 

дней) 

Весенняя сессия 

(промежуточная аттестация, 

лекционные занятия, 

семинарские занятия) 

16.03.2022 – 27.03.2022 2 недели 

(12 календарных 

дней) 

Самостоятельная работа, 

семинарские занятия, 

консультации, научно-

исследовательская работа 

28.03.2022 – 14.06.2022 10 недель 

(77 календарных 

дней) 

Первая повторная 

промежуточная аттестация 

28.03.2022 – 14.06.2022 10 недель 

(77 календарных 

дней) 

Государственные праздники 23.02.2022, 08.03.2022, 01.05.2022, 

09.05.2022, 12.06.2022 

1 неделя  

(5 календарных дней) 

Летняя промежуточная 

аттестация 

15.06.2022 – 21.06.2022 1 неделя 

(7 календарных дней) 

Самостоятельная работа, 

консультации, научно-

22.06.2022 – 12.07.2022 3 недели  

(21 календарный день) 
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исследовательская работа 

Первая повторная 

промежуточная аттестация 

22.06.2022 – 12.07.2022 3 недели  

(21 календарный день) 

Каникулы 13.07.2022 – 31.08.2022 7 недель 

(50 календарных 

дней) 

Итого: 6 недель (40 календарных дней) 

сессий; 33 недели (234 календарных 

дня) - проведение организационных 

собраний, обучение работе на 

портале, самостоятельная работа, 

семинарские занятия; научно-

исследовательская работа, 

консультации; 

7 недель каникул (50 календарных 

дня), 2 недели  

(14 календарных дней) 

государственных праздников 

48 недель  

(338 календарных 

дней) 

Направления подготовки: 38.04.01 «Экономика», 38.04.02 «Менеджмент» 

2 курс, 5,6 модули 

Проведение организационных 

собраний, научно-

исследовательская работа, 

консультации, 

самостоятельная работа 

01.09.2021 – 21.09.2021 3 недели 

(21 календарный день) 

Первая повторная 

промежуточная аттестация 

01.09.2021 – 21.09.2021 3 недели 

(21 календарный день) 

Осенняя сессия (лекционные 

занятия, семинарские занятия, 

промежуточная аттестация) 

22.09.2021 – 05.10.2021 2 недели 

(14 календарных 

дней) 

Первая повторная 

промежуточная аттестация 

06.10.2021 – 21.12.2021 11 недель 

(76 календарных 

дней) 

Самостоятельная работа, 

семинарские занятия, научно-

исследовательская работа, 

консультации 

06.10.2021 – 21.12.2021 11 недель  

(76 календарных 

дней) 

Зимняя 

сессия (промежуточная 

аттестация, лекционные 

занятия, семинарские занятия) 

22.12.2020– 28.12.2020 1 неделя  

(7 календарных дней) 

Государственные праздники 04.11.2021,  

01.01.2022 – 08.01.2022 

1 неделя  

(9 календарных дней) 

2 курс, 7,8 модули 

Самостоятельная работа, 

семинарские занятия, научно-

исследовательская работа, 

консультации 

29.12.2021 – 07.03.2022 9 недель 

(60 календарных 

дней) 

Первая повторная 

промежуточная аттестация 

29.12.2021 – 07.03.2022 9 недель 

(60 календарных 

дней) 

Государственные праздники 23.02.2022, 08.03.2022, 01.05.2022, 1 неделя  
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09.05.2022, 12.06.2022 (5 календарных дней) 

Весенняя сессия 

(промежуточная аттестация, 

лекционные занятия, 

семинарские занятия) 

09.03.2022 – 20.03.2022 2 недели  

(12 календарных 

дней) 

Самостоятельная работа, 

семинарские занятия, научно-

исследовательская работа, 

консультации 

21.03.2022 – 21.06.2022 12 недель 

(90 календарных 

дней) 

Первая повторная 

промежуточная аттестация 

21.03.2022 – 21.06.2022 12 недель 

(90 календарных 

дней) 

Летняя промежуточная 

аттестация 

22.06.2022 – 28.06.2022 1 неделя  

(7 календарных дней) 

Каникулы 29.06.2022 – 31.08.2022 9 недель 

(64 календарных дня) 

Итого: 6 недель (40 календарных дней) 

сессий; 35 недель (247 календарных 

дней) - проведение 

организационных собраний, 

самостоятельная работа, 

семинарские занятия; 

консультации; 

9 недель каникул (64 календарных 

дня), 2 недели  

(14 календарных дней) 

государственных праздников 

52 недели  

(365 календарных 

дней) 

Направления подготовки: 38.04.01 «Экономика», 38.04.02 «Менеджмент» 

3 курс, 9, 10 модули 

Научно-исследовательская 

работа, консультации, 

самостоятельная работа 

01.09.2021 – 28.09.2021 4 недели 

(28 календарных 

дней) 

Первая повторная 

промежуточная аттестация 

01.09.2021 – 28.09.2021 4 недели 

(28 календарных 

дней) 

Учебная практика: практика 

по получению первичных 

профессиональных умений 

29.09.2021 – 12.10.2021 2 недели 

(14 календарных 

дней) 

Производственная практика: 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности; преддипломная 

практика 

13.10.2021 – 22.12.2021 10 недель 

(70 календарных 

дней) 

Промежуточная аттестация 

 

23.12.2021 – 28.12.2021 1 неделя 

(6 календарных дней) 

Каникулы 29.12.2021 – 11.01.2022 

 

1 неделя 

(5 календарных дней) 

Государственные праздники 04.11.2021,  

01.01.2022 – 08.01.2022, 23.02.2022, 

08.03.2022 

1 неделя  

(11 календарных 

дней) 

Каникулы 12.01.2022 – 18.01.2022 1 неделя 



 14 

(7 календарных дней) 

Государственная итоговая 

аттестация 

19.01.2022 – 01.03.2022 6 недель  

(41 календарный день) 

Каникулы 02.03.2022 – 30.03.2022 4 недели 

(28 календарных 

дней) 

Итого: 1 неделя (6 календарных дней) 

сессий; 4 недели (28 календарных 

дней) - научно-исследовательская 

работа, самостоятельная работа, 

консультации; 12 недель (84 

календарных дня) практика, 6 

недель (41 календарный день) 

Государственная итоговая 

аттестация, 

6 недель каникул (40 календарных 

дней), 1 неделя  

(11 календарных дней) 

государственных праздников 

30 недель  

(210 календарных 

дней) 

 

 

 

Заведующий учебной частью                                                                 Н.И. Колунтаева 

 

 

 


