
ГРАФИК 
проведения всех видов практики студентов БИП 

дневной 
формы получения образования 

по специальностям и специализациям 

на 2020/2021 учебный год 
Факультет Специальност

ь 

Специализация  

Сроки и виды практики на 2020/2021 учебный год 

 

4 курс 3 курс 2 курс 1 курс 

Юридический 

факультет 
Правоведение 

 Хозяйственное 

право. 

 Налоговое и 

банковское 

право 

 Судебно-

прокурорско-

следственная 

деятельность 

на базе с/о 

25.01.2021 – 04.04.2021 

Производственная 

(преддипломная) 

на базе с/о 

28.09.2020 – 

22.11.2020  

Учебная 

(судебно-

прокурорская) 

 

на базе 

сокращенной формы          

обучения 
01.02.2021– 

11.04.2022 

Производственная  

(преддипломная) 

на базе с/о 

29.03.2021 – 23.05.2021 

Учебная  

(ознакомительная) 

 

на базе  

сокращенной формы           

обучения 
02.11.2020 – 27.12.2020  

Учебная 

(судебно-

прокурорская) 

 

 

Факультет 

Международного 

права  
 

Международн

ое право 

 Международное 

частное право 

 

на базе с/о 
25.01.2021-04.04.2021 

Производственная 

(преддипломная) 

на базе с/о 
05.04.2021 - 

30.05.2021                                            

Производственная 

на базе с/о 
05.04.2021-02.05.2021 

Производственная 

(языковая) 

на базе с/о 
12.04.2021-

25.04.2021 

Учебная 

 (ознакомительная) 

Политология 

 Политическая 

власть и 

политические 

системы 

на базе с/о 
25.01.2021-04.04.2021 

Производственная 

 (преддипломная) 

на базе с/о 
19.10.2020 – 

13.12.2020 

Учебная 

(политико-

управленческая) 

на базе с/о 
15.03.2021-09.05.2021 

Учебная 

(ознакомительная) 

 

Международн

ые отношения 

 Внешняя 

политика и 

дипломатия 

на базе с/о 

08.02.2021-18.04.2021 

Производственная 

 (преддипломная) 

на базе с/о 

22.03.2021-04.04.2021 

Производственная 

(языковая) 

  

 



Экономико-

правовой 

факультет 

Экономика и 

управление 

на 

предприятии 

 Экономика и 

правовое 

обеспечение 

хоз.деятельност

и 

 

 

 

 

 

 на базе  

сокращенной формы 

обучения 
08.02.2021 – 

04.04.2021 

Производственная 

(преддипломная) 

на базе  

сокращенной формы 

 обучения 

29.03.2021 – 23.05.2021 

Производственная 

(организационно-

экономическая) 

 

 

Экономическ

ое право 

 Правовое  

регулирование  

финансов и 

кредита 

на базе с/о 

25.01.2021-04.04.2021 

Производственная 

 (преддипломная) 

 

 

 

 

 

на базе с/о 
15.03.2021-09.05.2021 

Учебная 

(судебно-

прокурорская) 

 

на базе с/о 

02.11.2020 – 27.12.2020  

Учебная 

(ознакомительная) 

 

 

Психология  

 Юридическая 

психология 

на базе с/о 
08.02.2021-07.03.20201 

Производственная 

(педагогическая) и с 

 

09.03.2021-19.04.20201 

Производственная 

 (преддипломная) 

на базе с/о 

08.02.2021 – 

28.02.2021 

Производственная 

(экспертно-

консультационная) 

 

31.05.2021-13.06.2021 

Учебная 

(психодиагностичес

кая) 

 

  

Управление 

информацион

ными 

ресурсами 

   на базе с/о 

05.04.2021 – 02.05.2021  

Производственная 

(информационно-

экономическая) 

на базе с/о 

29.03.2021–

11.04.2021  

Учебная 

(ознакомительная) 

 

 

 

Руководитель практики от института                                                          

Л.М. Жданько  

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК 
проведения всех видов практики студентов БИП 

      заочной 
формы получения образования 

по специальностям и специализациям 

на 2020/2021 учебный год. 

Факультет Специальность Специализ

ация 

Сроки и виды практики на 2020/2021 учебный год 
 

5 курс 4 курс 3 курс 2 курс 1 курс 

Юридический 

 факультет 

Правоведение 

 

 Хозяйств

енное 

право 

 Налогово

е и 

банковск

ое право 

 Судебно-

прокурор

ско-

следстве

нная 

деятельн

ость 

на базе с/о 

 

02.11.2020-

10.01.2021 

Производственна

я  

(преддипломная) 

на базе с/о 

12.04.2021– 

09.05.2021  

Учебная 

(судебно-

прокурорская) 

 

 

на базе  

сокращенной формы           

обучения 
14.09.2020-22.11.2020 

Производственная  

 (преддипломная) 

на базе с/о 

01.02.2021– 28.02.2021 

Учебная 

(ознакомительная) 

 

 

 

на базе  

сокращенной формы 

 обучения 
01.03.2021 – 28.03.2021  

Учебная 

(судебно-прокурорская) 

 

на базе с/с 

04.01.2021-

31.01.2021  

Учебная 

(ознакомительная) 

ф

. 

  

Факультет 

международного 

права  

 

 

 

 

Международное 

право 

 Междуна

родное 

частное 

право. 

 

на базе с/о 
25.01.2021-

04.04.2021  

Производственна

я 

(преддипломная) 

 

 

 

на базе с/с 
21.09.2020-29.11.2020 

Производственная 

(преддипломная) 

 

на базе с/о 
01.03.2021-28.03.2021 

Производственная 

 

 

на базе с/о 
18.01.2021-31.01.2021 

Производственная 

(языковая) 

 

 на базе с/о 
19.04.2021-

25.04.2021 

Учебная 

(ознакоми

тельная) 

Международны

е отношения 

 Внешняя 

политика 

и 

дипломат

ия 

 на базе с/о 
15.03.2021-21.03.2021 

Производственная  

(языковая) 

 

на базе с/о 

05.04.2021-11.04.2021 

Производственная 

 (аналитическая) 

  

Политология 

 

 

 Политич

еская 

власть и 

политиче

ские 

системы 

на базе с/о 
25.01.2021– 

04.04.2021 

Производственна

я 

(преддипломная) 

 

 на базе с/о 
18.01.2021- 

14.02.2021 

Учебная(политико-

управленческая) 

на базе с/о  
15.03.2021-

11.04.2021 

Учебная 

(ознакомительна

я) 

 



Экономико-

правовой 

факультет 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

 Экономи

ка и 

правовое 

обеспече

ние 

хоз.деяте

льности 

на базе с/о 

08.02.2021-

04.04.2021 

Производственная 

(преддипломная) 

 

на базе  

сокращенной формы  

обучения 
07.09.2020-01.11.2020 

Производственная 

(преддипломная) 

 

на базе  

сокращенной формы  

обучения 
15.03.2021-11.04.2021 

Производственная 

(организационно-

экономическая) 

 

  

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит  

 Бух.учет, 

анализ и 

аудит в 

промышл

енности 

 

 на базе 

 сокращенной 

формы  

обучения 
07.09.2020- 01.11.2020 

Производственная 

(преддипломная) 

   

Экономическое 

право 

 Правовое 

регулиро

вание 

финансов 

и кредита 

на базе с/о 

25.01.2021-

04.04.2021 

Производственна

я 

(преддипломная) 

на базе с/о 

Учебная 

(судебно-

прокурорская) 

03.05.2021-30.05.2021 

 

на базе 

 сокращенной 

формы 

 обучения 
01.09.2020-09.11.2020 

Производственная 

(преддипломная) 

 

на базе с/о 

Учебная 

(ознакомительная) 

05.04.2021-02.05.2021 

 

 

 

  

Психология 

 

 Юридиче

ская 

психолог

ия 

 на базе с/о 

15.03.2021– 

04.04.2021 

Производственная 

 (экспертно-

консультационная) 

 

 

на базе с/о 

05.04.2021 – 18.04.2021 

Учебная 

(психодиагностическая) 

 

  

Управление 

информационн

ыми ресурсами 

 

   на базе с/о 

03.05.2021– 

09.05.2021  

Учебная 

(ознакомительна

я) 

 

 

 

Руководитель практики от института                                                                                      

Л.М. Жданько 

    

 


