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Д
ат
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и

 д
ен

ь 
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ед
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и

 38.03.01 Экономика 

Экономика предприятий и организаций Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

11.11 

пон. 

13.15-14.50 Ценообразование и ценовая 

политика  предприятия (лекции) 

 доц. Смирнова О.А. а.615 
13.15-16.35 Особенности бухгалтерского учета 

и налогообложения на предприятиях малого 

бизнеса (лекции. пр.з.) 

 доц. Маринцев Д.А.а.616 
15.00-16.35  Экономика предприятия 

(организации) (лекция) доц. Смирнова О.А. 

а.615 

12.11 вт. 

15.00-16.35  Ценообразование и ценовая 

политика  предприятия (лекции) 

 доц. Смирнова О.А. а.611 13.15-16.35 Страхование (лекции. пр.з.) 

 ст.п. Смирнова Е.М. а.516 16.45-20.00  Лабораторный практикум по 
офисным прикладным программам 

 ст.п. Бреславская И.Б. а.813 

13.11 ср. 
13.15-14.50 Логистика и маркетинг (лекция) 

доц. Езерская С.Г. 

9.45-13.05 Учебная практика , практика по 

получению первичных профессиональных 

учений и навыков, в. т. числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности  доц. Плнтюхина С.А. а.806 

13.15-16.35 Страхование (лекции. пр.з.) 

 ст.п. Смирнова Е.М. а.610 

14.11 

чет. 

13.15-16.35 Логистика и маркетинг (лекция) 

доц. Езерская С.Г. а.601 

13.15-14.50 Страхование (пр.з.) 

 ст.п. Смирнова Е.М. а.610 

16.45-20.00  Ценообразование и ценовая 

политика  предприятия (пр.з.) 

 доц. Смирнова О.А. а.601 

15.00  Страхование (зачет) 

 ст.п. Смирнова Е.М. а.610 

15.11 

пят. 

13.15-16.35 Логистика и маркетинг (пр.з.) 

 доц. Езерская С.Г. а.611 9.45-13.05 Анализ финансовой отчетности 

(лекция. пр.з.) доц. Тихомирова В.П. а.520 16.45-20.00 Бизнес – коммуникации (лекции) 
доц. Кирьянов А.Е. а.611 

16.11 

суб. 
День самостоятельных занятий День самостоятельных занятий 

17.11 

вос. 
  

18.11 

пон. 

15.00  Ценообразование и ценовая политика  

предприятия (экзамен) 

 доц. Смирнова О.А. а.601 

13.15 Особенности бухгалтерского учета и 

налогообложения на предприятиях малого 

бизнеса (экзамен.) доц. Маринцев Д.А. а.514 

19.11 вт. 

13.15-14.50 Поведение потребителя (лекция) 

доц. Кирьянов А.Е. а.601 
16.45-20.00 Теория экономического анализа 

(лекция. пр.з.) доц. Маринцев Д.А. а.522 
15.00-18.20 Лабораторный практикум по 

офисным прикладным программам 

 ст.п. Бреславская И.Б. а.813 

   



20.11 ср. 

13.15-14.50 Логистика и маркетинг (лекция) 

доц. Езерская С.Г. а.601 

11.30-14.50 Бухгалтерский управленческий 

учет (лекции) доц. Шитик Е.В. а.522 

16.45-18.20 Стратегическое и тактическое 

планирование на предприятии ( лекция) 

 проф. Новиков В.А. а.601 

15.00-18.20 Теория экономического анализа 

(лекция. пр.з.) доц. Маринцев Д.А. а.522 

21.11 

чет. 

13.15-16.35 Логистика и маркетинг (пр.з.) 

 доц. Езерская С.Г. а.611 

13.15-16.35  Бухгалтерский управленческий 

учет (лекции, пр.з.) доц. Шитик Е.В.а.522 

22.11 

пят. 

13.15-16.35 Логистика и маркетинг (пр.з.) 

 доц. Езерская С.Г. а.611 

16.45-20.00 Теория экономического анализа 

(лекция. пр.з., зачет с оценкой) 

 доц. Маринцев Д.А. а.522 

23.11 

суб. 

9.45-14.50 Организация инновационной 

деятельности предприятия (лекции) 
Парамонова О.Ю. а.722 

13.15-18.20 Учебная практика , практика по 

получению первичных профессиональных 

учений и навыков, в. т. числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности  доц. Плнтюхина С.А. а.806 

 18.30 – зачет с оценкой 

24.11 

вос. 
  

25.11 

пон. 
День самостоятельных занятий 

15.00-20.00 – Анализ и оценка рисков  

(лекция. пр.з.) доц. Маринцев Д.А. 

26.11 вт. 

15.00 Лабораторный практикум по офисным 

прикладным программам (зачет) 

 ст.п. Бреславская И.Б. а.813 15.00-16.35  – Анализ и оценка рисков  

( пр.з.) доц. Маринцев Д.А. 16.45 - зачет 16.45-20.00  Организация инновационной 

деятельности предприятия (лекции) 

Парамонова О.Ю. а.611 

27.11 ср. День самостоятельных занятий 

11.30-18.20 Бухгалтерская финансовая 

отчетность (лекция. пр.з.) доц. Шитик Е.В. 

а.522 

28.11 

чет. 

13.15Логистика и маркетинг (экзамен) 

 доц. Езерская С.Г. а.611 

9.45-13.05 Анализ финансовой отчетности  

(лекция, пр.з.) доц. Тихомирова В.П. а.520 

29.11 

пят. 

13.15-18.20  Бизнес – коммуникации 

 (лекции, пр.з.) доц. Кирьянов А.Е. а.611 

9.45-16.35  Бухгалтерская финансовая 
отчетность (лекция. пр.з.) доц. Шитик Е.В. 

а.522 

30.11 

суб. 

13.15-16.35   Бизнес – коммуникации 

 (лекции, пр.з.) доц. Кирьянов А.Е. а.714 

9.45-14.50 Анализ финансовой отчетности  

(лекция, пр.з.) доц. Тихомирова В.П. а.520 

01.12 

вос. 
  

02.12 

пон. 

15.00  Бизнес – коммуникации 

 (экзамен.) доц. Кирьянов А.Е. а.611 
День самостоятельных занятий 

03.12 вт День самостоятельных занятий 
13.15-14.50  Бухгалтерская финансовая 

отчетность ( пр.з.) доц. Шитик Е.В. а.522 

04.12 ср. 

16.45-20.00  Организация инновационной 

деятельности предприятия (лекции,пр.з.) 

Парамонова О.Ю. а.601 

16.45-18.20 Бухгалтерское дело (лекция) 

 доц. Маринцев Д.А. 

05.12 

чет. 

15.00-16.35 Оценка и управление стоимостью 
предприятия (лекция) доц. Балабанова Н.В. 

а.611 13.15  Бухгалтерская финансовая отчетность 

(экзамен ) доц. Шитик Е.В. а.522 16.45-20.00  Организация инновационной 

деятельности предприятия (пр.з., зачет) 

Парамонова О.Ю. а.611 

ВНИМАНИЕ! В распределении аудиторий возможны изменения 

 

Занятия проводятся в учебном корпусе № 6 

 

Декан экономического факультета      В.И. Куликов 


