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 УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по образованию 

______________А.А. Малыгин 

«___» __________ 2019 г.  

Расписание учебных занятий 

весеннего семестра 2018/ 2019 учебного года 

для студентов 4 курса бакалавриата очной формы обучения 

1 неделя: 28.01; 11.02; 25.02; 11.03; 24.03 
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Направление 38.03.01 экономика 
Направление 

 38.03.02 менеджмент 

 «Экономика предприятий и 

организаций» 

 (с 28.01-24.03) 

«Финансы и кредит» 

 (с 28.01 - 24.03) 

  

 «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

 (с 28.01- 31.03) 

 «Производственный 

менеджмент» 

(с 04.02 – 24.03) 

1 гр. 4 гр. 

 

5 гр. 2 гр. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

8.00-9.35 

 Производственная практика, 

научно-исследовательская работа 

зав.каф.. Лодышкин А.В.. а.616 

  

9.45-11.10 

 Производственная практика, 

научно-исследовательская работа  

зав.каф.. Лодышкин А.В. а.616 

Международные стандарты 

финансовой отчетности  (лекция) 

 доц. Шитик Е.В. а.515 

Разработка и внедрение новых 

продуктов (лекция) 

доц. Сокова И.А. а.510 

11.30-13.05 

  Международные стандарты 

финансовой отчетности  (лекция) 

 доц. Шитик Е.В. а.515 

Разработка и внедрение новых 

продуктов (лекция) 

доц. Сокова И.А. а.510 

13.15-14.50 

  Международные стандарты 

финансовой отчетности  (пр.з..) 
 доц. Шитик Е.В а.515 

Разработка и внедрение новых 

продуктов (пр.з.) 
доц. Сокова И.А..а.510 

15.00-16.35 

  Международные стандарты 

финансовой отчетности  (пр.з.) 

 доц. Шитик Е.В а.515 
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8.00-9.35 

 

 

 Управление предприятием 

(лекция) ст.п. Селиванова У.И. 

а.510 

9.45-11.10 

Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия (пр.з.) 

 доц. Балабанова Н.А 

а.721 

Налоговое планирование 

(лекция) доц. Курникова И.В 

а.624. 

Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности     

(лекция) доц. Тихомирова В.П. 

а.515 

Управление предприятием 

(лекция) 

 ст.п. Селиванова У.И. а.510 

11.30-13.05 

Бизнес-статистика предприятий и 

организаций (пр.з.) 

 доц. Балабанова Н.А.. а.721 

Налоговое планирование (пр.з.) 

 доц. Курникова И.В. а.624 

Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности     

(пр.з.) доц. Тихомирова В.П а.515 

Управление предприятием 

(лекция) 

 ст.п. Селиванова У.И. а.510 

13.15-14.50 

Бизнес-статистика предприятий и 

организаций (пр.з.) 

 доц. Балабанова Н.А. а.721 

   

15.00-16.35 

Лабораторный практикум по 
офисным прикладным 

программам 

 ст.п. Бреславская И.Б а.806 

   

С
р

ед
а 

8.00-9.35 

  Внутренний контроль 

(лекция) 

 доц. Плетюхина С.А 

. ауд. 515 

 

9.45-11.10 

 
Формы банковской отчетности 

(лекция) доц. Шекшуева С.В. 

а.624 

Внутренний контроль 

(лекция) 

 доц. Плетюхина С.А 

. ауд. 515 

Разработка управленческого 

решения(пр.з.) 

 проф. Лифшиц А.С. а.510 

11.30-13.05 

. Формы банковской отчетности 

(лекция) доц. Шекшуева С.В. 

а.624 

 Разработка управленческого 

решения(пр.з.) 

 проф. Лифшиц А.С. а.510 

13.15-14.50 

 Формы банковской отчетности 

(пр.з.) доц. Шекшуева С.В. а.624 

 Разработка управленческого 

решения(пр.з.) 
 проф. Лифшиц А.С. а.510 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 3 

 

ч
ет

в
ер

г 

8.00-9.35 

Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия 

(лекция) 

 доц. Балабанова Н.А. 

а.721 

  Управление предприятием л/р) 

 ст.п. Селиванова У.И. а.510 

9.45-11.10 

Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия (пр.з.) 

 доц. Балабанова Н.А. 

а.721 

Анализ деятельности банка 

(лекция.) доц. Шекшуева С.В. 

а.725 

 

Управление предприятием (пр.з.) 

 ст.п. Селиванова У.И. а.510 

11.30-13.05 

Бизнес-статистика предприятий и 

организаций (лекция) 

 доц. Балабанова Н.А.. а.714 

Анализ деятельности банка 

(пр.з.) 

 доц. Шекшуева С.В. 

Автоматизированные системы 

финансового анализа (л/р) 

 доц. Закорюкина А.В. а.515 

Управление предприятием (пр.з.) 

 ст.п. Селиванова У.И. а.510 

13.15-14.50 
Бизнес-статистика предприятий и 

организаций (лекция) 

 доц. Балабанова Н.А.. а.714 

Анализ деятельности банка 
(лекция) 

 доц .Шекшуева С.В.. ауд. 806 

Автоматизированные системы 
финансового анализа (л/р) 

 доц. Закорюкина А.В а. 

 

П
ят

н
и

ц
а 

8.00-9.35     

9.45-11.10 

Управление затратами на 

предприятии (лекция) 

 доц. Смирнова Л.А. а.721 

Учет и операционная 

деятельность в банках (лекция) 

доц. Шекшуева С.В. ауд.725 

Внутренний контроль 

(пр.з.) 

 доц. Плетюхина С.А 

. ауд. 515 

Разработка управленческого 

решения(лекция) 

 проф. Лифшиц А.С. а.510 

11.30-13.05 

Управление затратами на 

предприятии (лекция) 

 доц. Смирнова Л.А. а.721 

Учет и операционная 

деятельность в банках (лекция) 

доц. Шекшуева С.В. ауд.725 

Внутренний контроль 

(пр.з.я) 

 доц. Плетюхина С.А 

. ауд. 515 

Разработка управленческого 

решения(лекция) 

 проф. Лифшиц А.С а.510 

13.15-14.50 

Управление затратами на 

предприятии (пр.з.) 

 доц. Смирнова Л.А. а.721 

Учет и операционная 

деятельность в банках (пр.з.) 

 доц. Шекшуева С.В. а.725 

 Разработка управленческого 

решения (пр.з.) 

 проф. Лифшиц А.С а.510 

С
у
б

б
о
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8.00- 
9.35 

    

9.45- 

11.10 

    

11.30- 
13.05 
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2 неделя- 04.02; 18.02; 04.03; 18.03 
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 Направление 38.03.01 экономика Направление 38.03.02 

менеджмент 

 «Экономика предприятий и 

организаций» 
 «Финансы и кредит» 

 «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

«Производственный 

менеджмент»  

1 гр. 4 гр. 5 гр. 2 гр. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
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8.00-9.35 

Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия (пр.з.) 

 доц. Балабанова Н.А...а.721 

Производственная практика, 

научно-исследовательская работа 

 зав.каф. Лодышкин А.В. а.616 

  

9.45-11.10 

Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия 

(лекция) 

 доц. Балабанова Н.А...а.721 

Производственная практика, 

научно-исследовательская работа 

зав.каф. Лодышкин А.В.. а.616 

Международные стандарты 

финансовой отчетности  (лекция) 

 доц. Шитик Е.В.а.515 

Разработка и внедрение новых 

продуктов (пр.з.) 

доц. Сокова И.А..а.510 

11.30-13.05 

Бизнес-статистика предприятий и 

организаций (пр.з.) 

 доц. Балабанова Н.В. а.714 

Производственная практика, 

научно-исследовательская работа 

зав.каф. Лодышкин  А.В. а.611 

Международные стандарты 

финансовой отчетности  (лекция) 

 доц. Шитик Е.В.а.515 

Разработка и внедрение новых 

продуктов (пр.з.) 

доц. Сокова И.А..а.510 

13.15-14.50 
Бизнес-статистика предприятий и 

организаций пр.з.) 

 доц. Балабанова Н.В.. а.714 

 Международные стандарты 
финансовой отчетности  (пр.з.) 

 доц. Шитик Е.В.В.а.515 

Разработка и внедрение новых 
продуктов (лекция) 

доц. Сокова И.А..а.510 

15.00-16.35 

 

 

 

 

 Международные стандарты 

финансовой отчетности  (пр.з.) 

 доц. Шитик Е.В. а.515 

 

 

в
то

р
н

и
к
 

8.00-9.35 

   Управление предприятием 

(лекция) ст.п. Селиванова У.И. 

а.510 

9.45-11.10 

Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия (пр.з.) 

 Доц. Балабанова Н.А.. а.721 

Налоговое планирование 

(лекция) доц. Курникова И.В 

а.624. 

. Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности     

(лекция.) доц. Тихомирова В.П 

Управление предприятием (л/р) 

 ст.п. Селиванова У.И.а.510 

11.30-13.05 

Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия (пр.з.) 

 Доц. Балабанова Н.А...а.721 

Налоговое планирование (пр.з.) 

 доц. Курникова И.В. а.624 

Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности     

(пр.з.) доц. Тихомирова В.П 

Разработка и внедрение новых 

продуктов (лекция) 

доц. Сокова И.А..а.510 

13.15-14.50 

Бизнес-статистика предприятий и 

организаций (пр.з.) 

 доц. Балабанова Н.А.а.721 

Налоговое планирование (пр.з.) 

 доц. Курникова И.В.а.624 

 

 

 

15.00-16.35 

Лабораторный практикум по 
офисным прикладным 

программам 

 ст.п. Бреславская И.Б. а.806 
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С
р
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а 

8.00-9.35   Внутренний контроль (лекция) 

 доц. Плетюхина С.А. а.515 

 

9.45-11.10 

 Формы банковской отчетности 

(лекция) доц. Шекшуева С.В. 

а.624 . 

Внутренний контроль (лекция) 

 доц. Плетюхина С.А. а.515 

Разработка управленческого 

решения(лекция.) 

 проф. Лифшиц А.С. а.510 

11.30-13.05 

 
Формы банковской отчетности 

(пр.з.я) доц. Шекшуева С.В. а.624  

 Разработка управленческого 

решения(лекция.) 

 проф. Лифшиц А.С а.510 

13.15-14.50  Формы банковской отчетности 

(пр.з.) доц. Шекшуева С.В. а.624  

 Разработка управленческого 

решения(лекция 

 проф. Лифшиц А.С а.510 

ч
ет

в
ер

г 

8.00-9.35 

Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия 

(лекция.) 
 Доц. Балабанова Н.А.. а.721 

  Управление предприятием л/р) 

 ст.п. Селиванова У.И. а.510 

9.45-11.10 

Лабораторный практикум по 

офисным прикладным 

программам 

 ст.п. Бреславская И.Б. а.806 

Анализ деятельности банка 

(лекция) 

доц. Шекшуева .С.В.. ауд.725 

 
Управление предприятием л/р) 

 ст.п. Селиванова У.И. а.510 

11.30-13.05 

Лабораторный практикум по 

офисным прикладным 

программам 

 ст.п. Бреславская И.Б. а.806 

Анализ деятельности банка 

(лекция.) 

доц. Шекшуева С.А. ауд.725 

Автоматизированные системы 

финансового анализа (л/р) 

 доц. Закорюкина А.В. а.515 

Управление предприятием (пр.з.) 

 ст.п. Селиванова У.И. а.510 

13.15-14.50 

 

 

Автоматизированные системы 

финансового анализа (л/р) 

 доц. Закорюкина А.В. а.515 

Управление предприятием л/р) 

 ст.п. Селиванова У.И. а.510 

П
ят

н
и

ц
а 

8.00-9.35     

9.45-11.10 

Управление затратами на 

предприятии (лекция) 

 доц. Смирнова Л.А. а.721 

Учет и операционная 

деятельность в банках (лекция) 

доц. Шекшуева С.В. а.725 

Внутренний контроль (пр.з.) 

 доц. Плетюхина С.А. а.515 

Разработка управленческого 

решения (лекция) 

 проф. Лифшиц А.С. а.510 

11.30-13.05 
Управление затратами на 

предприятии (лекция) 

 доц. Смирнова Л.А. а.721 

Учет и операционная 
деятельность в банках (пр.з.) 

 доц. Шекшуева С.В. а.725 

Внутренний контроль (пр.з.) 
 доц. Плетюхина С.А. а.515 

Разработка управленческого 
решения(лекция) 

 проф. Лифшиц А.С а.510 

13.15-14.50 

Управление затратами на 

предприятии (пр.з.) 

 доц. Смирнова Л.А. а.721 

Учет и операционная 

деятельность в банках(пр.з.) 

 доц. Шекшуева С.В. а.725 

 

Разработка управленческого 

решения(пр.з.) 

 проф. Лифшиц А.С а.510 

15.00-16.35 

Управление затратами на 

предприятии (пр.з.) 

 доц. Смирнова Л.А. а.721 
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8.00-9.35  Финансовый контроль 

 (по плану 

 14 ч. – лекции, 12 ч. – пр.з.) 

доц. Морозов А.Н. а.611 

  

9.45-11.10  Финансовый контроль 

доц. Морозов А.Н. а.611 

 

11.30-13.05  Финансовый контроль  

 доц. Морозов А.Н. а.611 

  

13.15-14.50     

 

Занятия проводятся в учебном корпусе № 6 

 

 

 

Декан экономического факультета     В.И. Куликов 

 


