
  

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение высшего  образования 

«Российский  экономический  университет  имени  Г. В.  Плеханова» 

К р а с н о д а р с к и й   ф и л и а л   Р Э У  и м.   Г.  В.   П л е х а н о в а  
  

ПРИКАЗ  

 

__03.04.2020__  №_50_  

Краснодар 

 

Об изменении графиков учебного процесса в Краснодарском филиале  

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

В соответствии с п. 10 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п.6 ст.4.1 Федерального закона от 21.12.1994 №68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 

«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», приказом ректора ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» В.И. Гришина от 26.03.2020 

№412 «Об изменении графика учебного процесса в Университете в условиях 

предупреждения распространения короновирусной инфекции на территории Российской 

Федерации»,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Зам. директора по ВО Авагян Г.Л., зам. директора по СПО Боярской С.П. 

организовать учебный процесс с 06.04.2020 в дистанционном формате. 

2. Зав. УМО Ксенз М.В., зав. отделением СПО Лукиновой И.Ю. внести изменения в 

графики учебного процесса для обучающихся всех курсов и форм обучения. Предусмотреть 

период каникул с 28 марта 2020 года по 05 апреля 2020 года, сохранив общий баланс 

трудоемкости образовательной программы по периодам теоретического обучения, 

экзаменационных сессий, практик и каникул (в соответствии с ФГОС ВО и СПО). 

3. Зав. УМО Ксенз М.В., зав. отделением СПО Лукиновой И.Ю. подготовить 

расписание учебных занятий в дистанционном формате с 06.04.2020 для обучающихся очной 

формы обучения с учетом каникул в период с 28 марта 2020 года по 05 апреля 2020 года, 

оставив неизменными недели учебного процесса. 

4. Зав. УМО Ксенз М.В. скорректировать графики учебного процесса установочно-

экзаменационных сессий для обучающихся 1 курса заочной формы обучения групп 19-

ФЭМТмз-1МЭ, 19-ФЭМТмз-1ГУ, 19-ФЭМТмз-1ФЭ, 19-ФЭМТз-1М, 19-ФЭМТз-2М, 19-

ФЭМТз-1ТД, 19-ФЭМТз-1Т, 19-ФЭМТз-1ТПП, 19-ФЭМТс-1М, 19-ФЭМТс-1ТД, 19-ФЭМТс-

1Т, 19-ФЭМТс-1ТПП.  

5. Зав. УМО Ксенз М.В. для обучающихся групп 16-ФЭФо-1Б, 16-ФЭФо-1Ф, 16-ФЭФо-

1Э, 16-ТЭФо-1М, 16-ТЭФо-1Т, 18-ФЭМТмо-1ФЭ, 15-ТЭФз-1М, 15-ТЭФз-1МРГБ, 16- ТЭФз-

1М, у которых практики начались ранее 28 марта 2020 года в графиках учебного процесса 

предусмотреть «разрыв» практик, путем выделения каникул с 28 марта 2020 года по 05 

апреля 2020 года. С 06 апреля 2020 года продолжить практики, сохранив логику учебного 

процесса и общий баланс трудоемкости. Продолжительность практик в неделях и их 

трудоемкость в зачетных единицах оставить неизменной (Приложение 1). Сроки договоров с 

базами практик также оставить неизменными.  

6. Зав. УМО Ксенз М.В. для обучающихся групп 15-ФЭФз-1Б, 15-ФЭФз-1Ф, 15-

ФЭФз-1Э, 15-ФЭФз-2Э, 15-ТЭФз-1К, 15-ТЭФз-1ТПП, 16-ТЭФо-1Ма скорректировать 



графики учебного процесса, предусмотрев экзаменационные сессии после практик, но до 

начала ГИА. 

7. Зав. УМО Ксенз М.В. скорректировать графики учебного процесса для 

обучающихся 1-4 курсов заочной формы обучения, предусмотрев перенос экзаменационных 

сессий на период с 12 мая по 12 июля 2020 года. 

8. Зав. кафедрами Лактионовой Н.В., Куцегреевой Л.В., Балашовой И.В., Губа Е.Н., 

подготовить изменения и дополнения в программы практик и организовать прохождение 

практик обучающимися в дистанционном формате. 

9. Зав отделением СПО Лукиновой И.Ю. скорректировать графики учебных 

процессов, в том числе периоды прохождения учебной и производственной практик, 

промежуточной аттестации для обучающихся очной и заочной форм обучения всех 

специальностей.  

10. Зав. отделением СПО Лукиновой И.Ю. для обучающихся СПО, вышедших на 

производственную практику ранее 28 марта 2020 года, в графиках учебного процесса 

предусмотреть «разрыв» практик, путем выделения каникул с 28 марта 2020 года по 05 

апреля 2020 года. С 06 апреля 2020 года продолжить практики, сохранив логику учебного 

процесса и общий объем времени, выделенный на прохождение обучающимися практики. 

Продолжительность практик в неделях и их трудоемкость оставить неизменной, согласно 

программам практик. Сроки договоров с базами практик также оставить неизменными. 

11. Зам. зав. ОСПО Говоровой И.И., председателям предметно-цикловых комиссий 

(ПЦК) ОСПО, преподавателям ОСПО - руководителям практик подготовить изменения и 

дополнения в программы практик и организовать прохождение практик обучающимися в 

дистанционном формате. 

12. Зав. отделением СПО Лукиновой И.Ю. предусмотреть возможность сдачи 

отчетной документации по производственной практике обучающимися ОСПО, а также 

проведение промежуточной аттестации (зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены, 

экзамены по модулю, экзамены квалификационные) в дистанционном формате согласно 

скорректированным графикам учебного процесса. 

13. Зам. директора по ВО Авагян Г.Л., зам. директора по СПО Боярской С.П. 

представить скорректированные графики учебного процесса на рассмотрение и утверждение 

очередного заседания Совета филиала. 

14. Декану ФЭМТ Кухаренко Л.В., зав. отделением СПО Лукиновой И.Ю. обеспечить 

информирование обучающихся о всех выше указанных изменениях.  

15. Декану ФЭМТ Кухаренко Л.В. подготовить распоряжения о направлении 

обучающихся на практики согласно срокам, указанным в скорректированных графиках 

учебного процесса. 

16. Зам. зав. УМО Сербиной В.В. разместить на сайте филиала объявление о 

возобновлении обучения с 06 апреля 2020 года в дистанционном формате и 

скорректированные графики учебного процесса. 

17. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор филиала 

 

 

А.В. Петровская 

 



 

ВНОСИТ:   

Зам. директора по ВО  Г.Л. Авагян  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Ксенз М.В. 

 

 

 

 

 

 

Список рассылки: 

1. ОВРиДО 

2. ФЭМТ 

3. УМО 

4. КБУ 

5. КТП 

6. КФ 

7. КЭУ 



Приложение 1 

Корректировка сроков прохождения практик 
Направление подготовки, направленность 

(профиль) (программа магистратуры) 

Вид, тип практики, количество недель (дней), 

сроки прохождения 

1 курс, очная форма обучения 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление: Государственное управление 

Учебная практика. Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков  

(2 нед.) 30.06.20-13.07.20 

Производственная практика. Научно-

исследовательская работа в семестре 

(расср.) 

Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: технологическая 

(2 нед.) 

14.07.20-27.07.20 

38.04.08 Финансы и кредит: Финансовая 

экономика 

Производственная практика. Научно-
исследовательская работа в семестре 

(расср) 
Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности: технологическая  

(4 нед)  
30.06.20-27.07.20 

2 курс, очная форма обучения 

38.03.06 Торговое дело Учебная практика. Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

(2 нед.) 14.07.20-27.07.20 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление: Государственное управление 

Производственная практика. 

Научно-исследовательская работа в семестре (расср.) 

Производственная практика. Преддипломная 

практика   

(4 нед.) 07.05.20-04.06.20 

38.04.08 Финансы и кредит: Финансовая 

экономика 

Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: технологическая 

(10 нед.) 

28.01.20-27.03.20 

06.04.20-16.04.20 

Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: педагогическая 

(4 нед.) 17.04.20-17.05.20 

Производственная практика. Преддипломная 

практика      

(6 нед.) 18.05.20-29.06.20 

3 курс, очная форма обучения 

38.03.01 Экономика: Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, Финансы и кредит, Экономика 

предприятий и организаций 

Учебная практика. Практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

(2 нед.) 14.07.20-27.07.20 

38.03.02 Менеджмент: Менеджмент организации, 

Менеджмент на предприятиях ресторанно-

гостиничного бизнеса 

Учебная практика. Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

(2 нед.) 07.07.20-20.07.20 

38.03.06 Торговое дело: Коммерция Производственная практика. Научно-
исследовательская работа (2 нед.) 



14.07.20-27.07.20 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания: Технология и 

организация ресторанного дела 

Производственная практика. Научно-
исследовательская работа (4 нед.) 

07.07.20-03.08.20 

4 курс, очная форма обучения 

38.03.01 Экономика: Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, Финансы и кредит, Экономика 

предприятий и организаций 

Производственная практика. Технологическая 

практика 

(2 нед.) 26.03.20-27.03.20 

06.04.20-17.04.20 

Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

(2 нед.) 18.04.20-02.05.20 

Производственная практика. Научно-

исследовательская работа (2 нед.) 

03.05.20-17.05.20 

Производственная практика. Преддипломная 

практика 

(2 нед.) 18.05.20-31.05.20 

38.03.02 Менеджмент: Менеджмент организации Производственная практика. Преддипломная 

практика 

(16 нед.) 28.01.20-27.03.20 

06.04.20-31.05.20 

38.03.06 Торговое дело: Маркетинг в торговой 

деятельности 

Производственная практика. Технологическая 

практика 

(2 нед.) 13.04.20-26.04.20 

Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(2 нед.) 27.04.20-12.05.20 

Производственная практика. Преддипломная 

практика 

(2 нед.) 13.05.20-26.05.20 

38.03.07 Товароведение: Товарная экспертиза и 

оценочная деятельность 

Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (4 нед.) 

12.03.20-27.03.20 

06.04.20-16.04.20 

Производственная практика. Преддипломная 

практика 

(6 нед.) 17.04.20-31.05.20 

2 курс, заочная форма обучения 

38.04.01 Экономика: Мировая экономика и 

международный бизнес 

Производственная практика. Научно-

исследовательская работа в семестре 

(4 нед.) 06.04.20-04.05.20 

Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: педагогическая (6 

нед.) 05.05.20-17.06.20 

Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: технологическая (8 

нед.)  

02.07.20-26.08.20 

38.04.08 Финансы и кредит: Финансовая 

экономика 

Производственная практика. Научно-

исследовательская работа в семестре (расср.) 

Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 



профессиональной деятельности: технологическая 

(14 нед.)  

30.04.20-14.06.20 

3 курс, заочная форма обучения по ускоренной программе на базе СПО 

38.03.06 Торговое дело: Коммерция Производственная практика. Научно-

исследовательская работа (2 нед.)  06.06.20-21.06.20 

38.03.07 Товароведение: Товарная экспертиза и 

оценочная деятельность 

Производственная практика. Практика по 
получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (4 нед.) 
06.06.20-05.07.20 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания: Технология и 

организация ресторанного дела 

Производственная практика. Научно-
исследовательская работа (4 нед.)  

06.06.20-05.07.20 

4 курс, заочная форма обучения 

38.03.02 Менеджмент: Менеджмент 

организации торговли 

Учебная практика. Учебно-ознакомительная 
практика 

(2 нед.) 16.03.20-27.03.20 
11.04.20 

Производственная практика. Практика по 
получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 нед.) 
13.04.20-12.05.20 
30.05.20-28.06.20 

5 курс, заочная форма обучения 
38.03.01 Экономика: Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

Производственная практика. Научно-

исследовательская работа (9 дней) 06.04.20-14.04.20 

Производственная практика. Технологическая 

практика 

(9 дней) 15.04.20-23.04.20 

Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(10 дней) 24.04.20-03.05.20 

Производственная практика. Преддипломная 

практика 

(2 нед.) 04.05.20-17.05.20 

38.03.01 Экономика: Финансы и кредит Производственная практика. Научно-

исследовательская работа (9 дней) 06.04.20-14.04.20 

Производственная практика. Технологическая 

практика 

(9 дней) 15.04.20-23.04.20 

Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(10 дней) 24.04.20-03.05.20 

Производственная практика. Преддипломная 

практика 

(2 нед.) 04.05.20-17.05.20 

38.03.01 Экономика: Экономика предприятий и 

организаций 

Производственная практика. Научно-

исследовательская работа (9 дней) 06.04.20-14.04.20 

Производственная практика. Технологическая 

практика 

(9 дней) 15.04.20-23.04.20 

Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(10 дней) 24.04.20-03.05.20 

Производственная практика. Преддипломная 

практика 



(2 нед.) 04.05.20-17.05 

38.03.02 Менеджмент: Менеджмент 

организации торговли, Менеджмент на 

предприятиях ресторанно-гостиничного бизнеса 

Производственная практика. Преддипломная 

практика 

(16 нед.) 02.02.20-27.03.20 

06.04.20-01.06.20 

38.03.06 Торговое дело: Коммерция Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(2 нед.) 06.04.20-19.04.20 

Производственная практика. Научно-

исследовательская работа (9 дней) 20.04.20-28.04.20 

Производственная практика. Технологическая 

практика 

(9 дней) 29.04.20-07.05.20 

Производственная практика. Преддипломная 

практика 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания: Технология организации 

ресторанного дела 

Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(2 нед.) 06.04.20-19.04.20 

Производственная практика. Преддипломная 

практика (6 нед.) 

20.04.20-31.05.20 

 


