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Приложение № 2 
к приказу
Тульского филиала Финуниверситета
ОТ Ой. Об .2020 № З З / о

График учебного процесса на 2020/2021 учебный год 
очная форма обучения

бакалавриат_____ ____________
Семестр/

промежуточная
аттестация/
практика/
каникулы

Даты занятий/ промежуточной 
аттестации/ практик/ каникул

Количество недель

1 курс
Направления подготовки:

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

38.03.05 «Бизнес-информатика»
1 семестр 

теоретическое 
обучение

01.09.2020-28.12.2020 17 недель 
(101 раб. день)

государственные
праздники

04.11.2020,
01.01.2021 -08.01.2021

1 неделя 
(9 дней)

зимняя
промежуточная

аттестация
29.12.2020-24.01.2021 3 недели 

(16 раб.дней)

зимние каникулы 25.01.2021-31.01.2021 1 неделя 
(6 раб.дней)

первая повторная 
промежуточная 

аттестация
25.01.2021 -31.01.2021 1 неделя 

(6 раб.дней)

2 семестр 
теоретическое 

обучение
01.02.2021 -06.06.2021 17 недель 

(104 раб.дня)

государственные
праздники

23.02.2021, 08.03.2021,01.05.2021,
09.05.2021, 10.05.2021, 12.06.2021

1 неделя 
(6 дней)

летняя
промежуточная

аттестация
07.06.2021 -28.06.2021 3 недели 

(18 раб.дней)

летние каникулы 29.06.2021 -31.08.2021 9 недель

Итого: 34 недели теоретического обучения, 6 
недель промежуточной аттестации, 10 

недель каникул, 2 недели 
государственных праздников

52 недели

2 курс
Направления подготовки:

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

38.03.05 «Бизнес-информатика»
3 семестр 01.09.2020-28.12.2020 17 недель
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теоретическое
обучение

(101 раб. день)

первая повторная 
промежуточная 

аттестация
01.09.2020- 20.09.2020 3 недели 

(17 раб.дней)

государственные
праздники

04.11.2020,
01.01.2021 -08.01.2021

1 неделя 
(9 дней)

зимняя
промежуточная

аттестация
29.12.2020-24.01.2021 3 недели 

(16 раб.дней)

зимние каникулы 25.01.2021 -31.01.2021 I неделя 
(6 раб.дней)

первая повторная 
промежуточная 

аттестация
25.01.2021 -31.01.2021 1 неделя 

(6 раб.дней)

4 семестр 
теоретическое 

обучение
01.02.2021 -06.06.2021 17 недель 

(104 раб.дня)

государствен ные 
праздники

23.02.2021. 08.03.2021.01.05.2021,
09.05.2021. 10.05.2021, 12.06.2021

1 неделя 
(6 дней)

летняя
промежуточ ная 

аттестация
07.06.2021 -28.06.2021 3 недели 

(18 раб.дней)

летние каникулы 29.06.2021 -31.08.2021 9 недель

Итого:

34 недели теоретического обучения. 6 
недель промежуточной аттестации. 10 

недель каникул, 2 недели 
государственных праздников

52 недели

3 курсы
Направления подготовки:

38.03.01 «Экономика»,
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

38.03.05 «Бизнес-информатика»
5 семестр 

теоретическое 
обучение

01.09.2020 -28.12.2020 17 недель 
(101 раб.день)

первая повторная 
промежуточная 

аттестация
01.09.2020-20.09.2020 3 недели 

(17 раб.дней)

государственные
праздники

04.11.2020,
01.01.2021 -08.01.2021

1 неделя 
(9 дней)

зимняя
промежуточная

аттестация
29.12.2020-24.01.2021 3 недели 

(16 раб.дней)

зимние каникулы 25.01.2021 -31.01.2021 1 неделя 
(6 раб.дней)

первая повторная 
промежуточная 

аттестация
25.01.2021 -31.01.2021 1 неделя 

(6 раб.дней)

6 семестр 
теоретическое 01.02.2021 -06.06.2021 17 недель 

(104 раб.дня)
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обучение
государственные

праздники
23.02.2021. 08.03.2021, 01.05.2021,
09.05.2021, 10.05.2021, 12.06.2021

1 неделя 
(6 дней)

летняя
промежуточная

аттестация
07.06.2021 -28.06.2021 3 недели 

(18 раб.дней)

летние каникулы 29.06.2021 -31.08.2021 9 недель
Итого: 34 недели теоретического обучения. 6 

недель промежуточной аттестации. 10 
недель каникул, 2 недели 

государственных праздников

52 недели

4 курс
Направления подготовки: 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «М енеджмент»

7 семестр 
теоретическое 

обучение
01.09.2020- 10.01.2021 18 недель 

(105 раб.дней)

первая повторная 
промежуточная 

аттестация
01.09.2020-20.09.2020 3 недели 

(17 раб.дней)

государственные
праздники

04.11.2020,
01.01.2021 -08.01.2021

1 неделя 
(9 дней)

зимняя
промежуточная

аттестация
11.01.2021 -24.01.2021 2 недели 

(12 раб.дней)

зимние каникулы 25.01.2021 -31.01.2021 1 неделя 
(6 раб.дней)

первая повторная 
промежуточная 

аттестация
25.01.2021 -31.01.2021 1 неделя 

(6 раб.дней)

8 семестр 
теоретическое 

обучение

01.02.2021 -  16.03.2021 6 недель 
(36 раб.дней)

государственные
праздники

23.02.2021.08.03.2021, 01.05.2021,
09.05.2021, 10.05.2021, 12.06.2021

1 неделя 
(6 дней)

учебная практика: 
практика по 
получению 
первичных 

про фессиональных 
умений

17.03.2021 -30.03.2021 2 недели (12 раб.дней)

производственная, в 
том числе 

преддипломная 
практика: практика 

по получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности; 
преддипломная 

практика, включая

31.03.2021 -  13.05.2021 6 недель 
(36 раб.дней)
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защиту отчёта по 
практике
каникулы 14.05.2021 -20.05.2021 1 неделя 

(6 раб.дней)
повторная

промежуточная
аттестация

14.05.2021 -20.05.2021 1 неделя 
(6 раб.дней)

государственная 
итоговая аттестация 21.05.2021 -02.07.2021 6 недель 

(36 раб.дней)
летние каникулы 03.07.2021 -31.08.2021 8 недель

Итого: 24 недели теоретического обучения, 2 
недели промежуточной аттестации,

8 недель практики,
6 недель государственной итоговой 

аттестации,
10 недель каникул. 2 недели 

государственных праздников

52 недели

4 курс
Направление подготовки

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
7 семестр 

теоретическое 
обучение

01.09.2020- 10.01.2021 18 недель 
(105 раб.дней)

первая повторная 
промежуточн ая 

аттестация
01.09.2020-20.09.2020 3 недели 

(17 раб.дней)

государственные
праздники

04.11.2020,
01.01.2021 -08.01.2021

1 неделя 
(9 дней)

зимняя
промежуточная

аттестация
11.01.2021 -24.01.2021 2 недели 

(12 раб.дней)

зимние каникулы 25.01.2021 -31.01.2021 1 неделя 
(6 раб.дней)

первая повторная 
промежуточная 

аттестация
25.01.2021 -31.01.2021 1 неделя 

(6 раб.дней)

8 семестр 
теоретическое 

обучение

01.02.2021 -30.03.2021 8 недель 
(48 раб.дня)

государственные
праздники

23.02.2021, 08.03.2021, 01.05.2021,
09.05.2021, 10.05.2021, 12.06.2021

1 неделя 
(6 дней)

учебная практика: 
практика по 
получению 
первичных 

профессиональных 
умений и навыков, в 

том числе
первичных умений и 
навыков в научно- 
и сел едовате л ьс кой 

деятельности

31.03.2021 -  13.04.2021 2 недели (12 раб.дней)
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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, включая 
защиту отчёта по 

практике

14.04.2021 -  13.05.2021 4 недели 
(24 раб.дня)

каникулы 14.05.2021 -20.05.2021 1 неделя 
(6 раб.дней)

повторная
промежуточная

аттестация
14.05.2021 -20.05.2021 1 неделя 

(6 раб.дней)

государственная 
итоговая аттестация 21.05.2021 -02.07.2021 6 недель 

(36 раб.дней)
летние каникулы 03.07.2021 -31.08.2021 8 недель

Итого: 26 недель теоретического обучения, 2 
недели промежуточной аттестации,

6 недель практики.
6 недель государственной итоговой 

аттестации,
10 недель каникул, 2 недели 

государственных праздников

52 недели

4 курс
Направление подготовки 38.03.05 «Бизнес-иш юрматика»

7 семестр 
теоретическое 

обучение
01.09.2020-10.01.2021 18 недель 

(105 раб.дней)

первая повторная 
промежуточная 

аттестация
01.09.2020-20.09.2020 3 недели 

(17 раб.дней)

государстве иные 
праздники

04.11.2020,
01.01.2021-08.01.2021

1 неделя 
(9 дней)

зимняя
промежуточная

аттестация
11.01.2021 -24.01.2021 2 недели 

(12 раб.дней)

зимние каникулы 25.01.2021 -31.01.2021 1 неделя 
(6 раб.дней)

первая повторная 
промежуточная 25.01.2021 -31.01.2021 1 неделя 

(6 раб.дней)
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аттестация
8 семестр 

теоретическое 
обучение

01.02.2021 -01.03.2021 4 недели 
(24 раб.дня)

государственные
праздники

23.02.2021, 08.03.2021, 01.05.2021,
09.05.2021. 10.05.2021, 12.06.2021

1 неделя 
(6 дней)

учебная практика: 
практика по 
получению 
первичных 

профессиональных 
умений и навыков, в 

том числе
первичных умений и 

навыков научно
исследовательской 

деятельности

02.03.2021 -  16.03.2021 2 недели (12 раб.дней)

производственная, в 
том числе 

преддипломная, 
практика

17.03.2021 -  13.05.2021 8 недель 
(48 раб.дней)

каникулы 14.05.2021 -20.05.2021 1 неделя 
(6 раб.дней)

повторная
промежуточная

аттестация
14.05.2021 -20.05.2021 1 неделя 

(6 раб.дней)

государственная 
итоговая аттестация 21.05.2021 -02.07.2021 6 недель 

(36 раб.дней)
летние каникулы 03.07.2021 -31.08.2021 8 недель

Итого: 22 недели теоретического обучения. 2 
недели промежуточной аттестации, 

10 недель практики,
6 недель государственной итоговой 

аттестации,
10 недель каникул, 2 недели 

государственных праздников

52 недели


