
 

 ПЛАН  

прохождения практики обучающимися ГОУ ВО КРАГСиУ 

в 2020-2021 учебном году 

 
 Очная форма обучения   

Направление 

подготовки 

№ 

группы 

Вид практики Тип практики 

(направленность) 

Сроки 

практики* 

Объем 

практики**  

Место проведения 

практики*** 

38.03.01 

Экономика 

640 производственная  преддипломная практика  29 марта – 10 

апреля  

3 з.е. 

108 час. 

2 недели 

профильные 

организации или 

структурные 

подразделения 

академии 

   научно-исследовательская 

работа 

12 апреля – 24 

апреля 

3 з.е. 

108 час. 

2 недели 

 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

330 производственная  

 

по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

26 апреля – 24 

мая 

6 з.е. 

216 час. 

4 недели 

профильные 

организации или 

структурные 

подразделения 

академии 

340 производственная 

 

 преддипломная практика 8 февраля – 23 

марта  

(два вых.дня 

23.02 и 08.03) 

9 з.е. 

324 час. 

6 недель 

профильные 

организации или 

структурные 

подразделения 

академии 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

120 учебная по получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

24 мая – 05 июня 3 з.е. 

108 час. 

2 недели 

профильные 

организации или 

структурные 

подразделения 

академии 



130 производственная по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности  

17 мая – 29 мая 3 з.е. 

108 час. 

2 недели 

профильные 

организации или 

структурные 

подразделения 

академии 

140 производственная 

 

 преддипломная практика 29 марта – 10 

апреля 

3 з.е. 

108 час. 

2 недели 

профильные 

организации или 

структурные 

подразделения 

академии 
научно-исследовательская 

работа 

12 апреля – 24 

апреля 

3 з.е. 

108 час. 

2 недели 

40.03.01 

Юриспруденция 

220 учебная по получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков  

 

24 мая – 05 июня 3 з.е. 

108 час. 

2 недели 

профильные 

организации или 

структурные 

подразделения 

академии 

230 производственная  

 

по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

26 апреля – 24 

мая 

6 з.е. 

216 час. 

4 недели 

профильные 

организации или 

структурные 

подразделения 

академии 

240 производственная 

 

 преддипломная практика 29 марта – 10 

апреля 

3 з.е. 

108 час. 

2 недели 

профильные 

организации или 

структурные 

подразделения 

академии 

41.03.01 

Зарубежное 

регионоведение 

940 производственная 

 

 преддипломная практика 15 марта – 10 

апреля 

6 з.е. 

216 час. 

4 недели 

профильные 

организации** или 

структурные 

подразделения 

академии*** 



  научно-исследовательская 

работа 

12 апреля – 24 

апреля 

3 з.е. 

108 час. 

2 недели 

 

46.03.02 

Документоведение 

и архивоведение 

430 производственная 

 

по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

26 апреля – 24 

мая 

6 з.е. 

216 час. 

4 недели 

профильные 

организации или 

структурные 

подразделения 

академии 

440 производственная 

 

преддипломная практика  

 

 

 

 

 

 

29 марта – 10 

апреля 

3 з.е. 

108 час. 

2 недели 

профильные 

организации или 

структурные 

подразделения 

академии 

   научно-исследовательская 

работа 

12 апреля – 24 

апреля 

3 з.е. 

108 час. 

2 недели 

 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

(магистратура) 

150 учебная по получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

24 мая – 05 июня 3 з.е. 

108 акад.час. 

2 недели 

профильные 

организации или 

структурные 

подразделения 

академии 

160 производственная 

 

по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая) 

08 февраля –  

20 февраля 

 

3 з.е. 

108 акад.час. 

2 недели 

профильные 

организации или 

структурные 

подразделения 

академии 



производственная 

 

по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности  

(научно-

исследовательская) 

 

24 февраля –  

10 марта  

3 з.е. 

108 акад.час. 

2 недели 

профильные 

организации или 

структурные 

подразделения 

академии 

производственная 

 

 преддипломная практика 

 

29 марта – 24 

апреля 

6 з.е. 

216 акад.час. 

4 недели 

профильные 

организации или 

структурные 

подразделения 

академии 
* Праздничными днями являются – 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая, 12 июня, 4 ноября.  

** Объем практики представлен в академических часах (Величина зачетной единицы устанавливается ГОУ ВО КРАГСиУ самостоятельно и 

составляет 27 астрономических часов или 36 академических часов при продолжительности академического часа 45 минут). 

*** Профильные организации - предприятия, учреждения и организации, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО). Структурные подразделения 

академии – кафедры и лаборатории, обладающие необходимым кадровым и научно – техническим потенциалом. 

 


