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Расписание учебных занятий 

осеннего семестра 2018/ 2019 учебного года 

для студентов 4 курса бакалавриата очной формы обучения 

 

Первая неделя: 10.09; 24.09; 08.10; 22.10; 05.11; 19.11 ; 03.12; 17.12 

 

Д
ен

ь 
н

ед
ел

и
 

В
р

ем
я 

за
н

ят
и

й
 

Направление 38.03.01 экономика 
Направление 

 38.03.02 менеджмент 

Направление 

09.03.03 прикладная 

информатика 

направленность 

«Экономика предприятий 

и организаций» 

направленность 

«Финансы и кредит» 

направленность 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

направленность 

«Производственный 

менеджмент» 

направленность 

«Прикладная 

информатика в 
экономике» 

1 гр 3 гр. 4гр 2 гр. 3 гр 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к 

8.00-9.35 

Стратегическое и 

тактическое планирование 
на предприятии (лекция) 

проф. Новиков В.А.а. 509 

  Корпоративная 

социальная 
ответственность (лекция) 

преп. Гладышко А.В. 

а.516 

 

9.45-11.10 

Стратегическое и 

тактическое планирование 

на предприятии (пр.з.) 

проф. Новиков В.А. а.509 

 Бухгалтерский 

управленческий учет 

(лекция) доц. Шитик Е.В. 

а.515 

Основы розничной 

торговли (пр.з.) 

 преп. Гладышко А.В 

.а.516 

Управление 

информационными 

ресурсами (лекция, пр.з.) 

проф. Беляев Е.В. ауд.821 

11.30-13.05 

Экономика предприятия 

(организации) (лекция) 

доц. Сорокина Е.В. а.509 

 Бухгалтерский 

управленческий учет 

(пр.з.) доц. Шитик Е.В. 

а.515 

Управление рисками 

(лекция)  

проф.. Миролюбова А.А 

.а.516 

Управление 

информационными 

ресурсами (пр.з..) 

 проф. Беляев Е.В. ауд.821 

13.15-14.50 

Экономика предприятия 

(организации) (пр.з.) 

 доц. Сорокина Е.В. а.509 

  Управление рисками (пр.з 

проф. Миролюбова А.А 

.а.516 
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в
то

р
н

и
к 

8.00-9.35 

Бизнес-планирование на 

предприятии (лекция) 

 доц. Балабанова Н..В. 

.а.624 

Бюджетная система 
Российской Федерации 

(пр.з.) 

 доц. Смольницкая Н.Ю. 

ауд. 813 

 
Профессиональные и 

компьютерные программы 

(1С бухгалтерия) (л/р) 

доц. Плетюхина С.А. 

ауд.806 

Бизнес-планирование 

(лекция) 

 преп. Селиванова У.И. 

а.615 

 

9.45-11.10 

Бизнес-планирование на 

предприятии (пр.з.) 

 доц. Балабанова Н.В. 

а.624 

Бюджетная система 

Российской Федерации 

(лекция) 

 доц. Смольницкая Н.Ю. 

а.509 (806) 

Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности (лекция) 

доц. Тихомирова В.П. 

а.515 

Управление качеством 

(пр.з.) доц. Сокова И.А. 

а.615 

Архитектура открытых 

информационных систем 

 ( лекция) 

 доц. Очеретовый А.С. 

ауд.821 

11.30-13.05 

Экономика и управление 

корпоративной 

собственностью (лекция) 

доц. Езерская С.Г. а.624 

Банковское  дело (лекция) 

проф. Бибикова Е.А. а.509 

Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности (пр.з.) 

доц. Тихомирова В.П 
.а.515 

Управление качеством 

(пр.з.) доц. Сокова И.А. 

а.615 

Архитектура открытых 

информационных систем 

 ( лекция)  

доц. Очеретовый А.С. 
ауд.821 

13.15-14.50 

Экономика и управление 

корпоративной 

собственностью (пр.з.) 

доц. Езерская С.Г. а.624 

Банковское  дело (пр.з.) 

проф. Бибикова Е.А. а.509 

 

 

Системная интеграция 

(пр.з.) доц. Голяков С.М. 

ауд. 821 

15.00-16.35 

   

 

Системная интеграция 

(лекция) 

  доц. Голяков С.М.. 

ауд. 821 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 3 

ср
ед

а 
8.00-9.35 

 Анализ деятельности 

банка (лекция) 

 доц. Валинурова А.А. 

ауд. 813 

 

Производственный 

менеджмент (л/р)  

доц. Сокова И.А. а.616 

 

9.45-11.10 

Экономическая 

безопасность предприятия 

(лекция)  

доц. Успенская О.И. а.714 

Международные финансы 

(лекция) 

 доц. Смольницкая Н.Ю. 

а.509 

Налоговый учет( пр.з.) 

доц. Савченко Т.А.а.516 

Производственный 

менеджмент (лекция) 

 доц. Сокова И.А. а.616 

Корпоративные 

информационные системы 

(лекции, л/р) 

 доц. Данилова С.В. 

ауд.817 

11.30-13.05 

Экономическая 

безопасность предприятия 

(пр.з.)  
доц. Успенская О.И. а.714 

Международные финансы 

(пр.з.)  

доц. Смольницкая Н.Ю 
а.509 

Анализ финансовой 

отчетности (лекция) 

 доц. Тихомирова В. П 
.а.516 

Производственный 

менеджмент (пр.з.) 
 доц. Сокова И.А. а.616 

Корпоративные 

информационные системы 

(пр.з., л/р) 
 доц. Данилова С.В 

.ауд.806 

13.15-14.50 

Глобальный маркетинг 

(лекция) 

 доц. Денисова Т.А. а.714 

. Анализ финансовой 

отчетности (пр.з.) 

 доц. Тихомирова В.П. 

а.516 

 

Сетевая экономика 

(лекция) 

 доц. Данилова С.В. 

ауд.806 

ч
ет

в
ер

г 

8.00-9.35 

Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия 

(пр.з.) 

 доц. Балабанова Н.В. 

а.714 

 Профессиональные 

компьютерные программы 

1С: бухгалтерия (л/р) 

 доц. Плетюхина С.А. 

ауд.806 

Бизнес-планирование (л/р) 

преп. Селиванова У.И. 

а.616 

 

9.45-11.10 

Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия 

(лекция) 

 доц. Балабанова Н.В. 
а.719 

Методы оценки 

финансовых рисков (пр.з.) 

доц. Бельков М.А. а.611 

Аудит (лекция) 

доц. Шахова И.Ю. а.515 

Бизнес-планирование 

(лекция) 

 преп. Селиванова У.И. 
а.616 

Управление 

информационными  

ресурсами (пр.з.) 
 проф. Беляев Е.В. ауд.821 

11.30-13.05 

Оценка и управление 

стоимостью предприятия 

(лекция) 

 доц. Сорокина Е.В.а.714 

Экономический анализ 

(лекция) 

 доц. Маринцев Д.А. а.611 

Аудит (лекция) 

доц. Шахова И.Ю.а.515 

Управление инновациями 

(лекция) 

 проф. Куликов В.И.а.616 

Управление 

информационными  

ресурсами (лекция) 

 проф. Беляев Е.В. ауд.821 

13.15-14.50 

Оценка и управление 

стоимостью предприятия 

(пр.з.) 

доц. Сорокина Е.В.а.509 

Экономический анализ 

(пр.з.) доц. Маринцев Д.А. 

а.611 

 
Управление инновациями 

(пр.з.) 

 проф. Куликов В.И.а.616 

Web –программирование 

(л/р) 

 доц. Очеретовый А.С. 

 ауд. 821 

15.00-16.35 

   

 

Web –программирование 

(л/р) 

 доц. Очеретовый А.С. 

ауд. 821 
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п
ят

н
и

ц
а 

8.00-9.35 

  

Бухгалтерское дело (пр.з.) 

доц. Маринцев Д.А.а.516 

Управление 

предприятием( пр.з.) 

 преп. Селиванова У.И. 

а.616 

 

9.45-11.10 

Поведение потребителя 

(лекция) 

доц. Кирьянов А.Е. а.721 

Финансовое планирование 

(лекция) 

ст.п. Смирнова Е.М.а.615 

Учет и анализ банкротств 

( лекция)  

доц. Савченко Т.А.а.516 

Управление предприятием 

(лекция) 

 преп. Селиванова У.И. 

а..616 

 

11.30-13.05 

Поведение потребителя 

(пр.з.) доц. Кирьянов А.Е 

а.721. 

Финансовый менеджмент 

(лекция) 

ст.п. Смирнова Е.М.а.615 

Анализ и оптимизация 

налогооблагаемой базы 

(лекция) 

 доц. Савченко Т.А.а.516 

Управление предприятием 

(л/р,пр.з.) 

 преп. Селиванова У.И 

а.616 

 

13.15-14.50 

 
Финансовый менеджмент 

(пр.з.) 

ст.п. Смирнова Е.М.а.615 

Анализ и оптимизация 
налогооблагаемой базы 

(пр.з.) 

 доц. Савченко Т.А.а.516 

  

су
б
б
о

та
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Вторая неделя : 17.09; 01.10; 15.10; 29.10; 12.11; 26.11; 10.12; 24.12 

 
 

Д
ен

ь 
н

ед
ел

и
 

В
р

ем
я 

за
н

ят
и

й
 

Направление 38.03.01 экономика 
Направление 

 38.03.02 менеджмент 

Направление 

09.03.03 прикладная 

информатика 

направленность 

«Экономика предприятий 

и организаций» 

направленность 

«Финансы и кредит» 

направленность 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

направленность 

«Производственный 

менеджмент» 

направленность 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

1 гр 4 гр. 5 гр 2 гр. 3 гр 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

8.00-9.35 

Стратегическое и 

тактическое планирование 

на предприятии (лекция) 

проф. Новиков В.А.а.509 

  
Бизнес-планирование (л/р) 

преп. Селиванова У.И 

.а.516 

 

9.45-11.10 

Стратегическое и 

тактическое планирование 

на предприятии (пр.з.) 
проф. Новиков В.А.а.509 

 Бухгалтерский 

управленческий учет 

(лекция) 
 доц. Шитик Е.В.а.515 

Управление предприятием 

(лекция) 

 преп. Селиванова У.И 
.а.516 

Управление 

информационными 

ресурсами (лекция, пр.з.) 
проф. Беляев Е.В. ауд.821 

11.30-13.05 

 

 

 Бухгалтерский 

управленческий учет 

(пр.з.) 

 доц. Шитик Е.В.а.515 

Управление рисками 

(лекция)  

проф.Миролюбова А.А 

.а.516 

Управление 

информационными 

ресурсами (пр.з..) 

 проф. Беляев Е.В. ауд.821 

13.15-14.50 

 

 

  Управление рисками 

(пр.з) 

проф. Миролюбова А.А 

.а.516 
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в
то

р
н

и
к
 

8.00-9.35 

Бизнес-планирование на 

предприятии (лекция) 

 доц. Балабанова Н.В. 

.а.624 

Бюджетное устройство и 

бюджетный процесс РФ 

(пр.з.) 

доц. Смольницкая Н.Ю. 

ауд.813 

Профессиональные и 

компьютерные программы 

(1С бухгалтерия) (л/р) 

доц. Плетюхина 

С.А.ауд.806 

Бизнес-планирование 

(лекция) 

 преп. Селиванова У.И. 

а.616 

 

9.45-11.10 

Бизнес-планирование на 

предприятии (пр.з.) 

доц. Балабанова Н.В.. 

а.624 

Сберегательное дело 

(декция) 

проф. Бибикова Е.А.. 

а.509 

Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности (лекция) 

доц. Тихомирова 

В.П.а.515 

Бизнес-планирование 

(пр.з.) 

 преп. Селиванова У.И 

.а.616 

Архитектура открытых 

информационных систем 

 ( лекция)  

доц. Очеретовый А.С. 

ауд.821 

 

11.30-13.05 

Экономика и управление 
корпоративной 

собственностью (лекция) 

доц. Езерская С.Г.а.624 

Сберегательное дело 

(пр.з.) 

проф. Бибикова Е.А.а.509 

Бухгалтерское дело 

(лекция.) 

доц. Маринцев Д.А. а.515 

Управление качеством 

(пр.з.) доц. Сокова И.А. 

а.616 

Архитектура открытых 
информационных систем 

 ( лекция) 

 доц. Очеретовый А.С.. 

ауд.821 

13.15-14.50 

 

 Банковское дело (пр.з.) 

проф. Бибикова ЕА.а.509 

Бухгалтерское дело (пр.з.) 

доц. Маринцев Д.А. а.515 
 

Системная интеграция 

(лекция) 

 доц. Голяков С.М. 

  ауд. 821 

ср
ед

а 

8.00-9.35 

 Анализ деятельности 

банка (пр.з.) 

 доц. Валинурова А.А. 

ауд. 813 

 
Производственный 

менеджмент (л/р) 

 доц. Сокова И.А. а.616 

 

9.45-11.10 

Экономическая 

безопасность предприятия 

(лекция) 
 доц. Успенская О.И.а.714 

Международные финансы 

(лекция) 

 доц. Смольницкая Н.Ю 
а.509. 

Налоговый учет ( лекция.) 
доц. Савченко Т.А.а.516 

Производственный 

менеджмент (лекция) 
 доц. Сокова И.А.а.616 

Корпоративные 

информационные системы 

(лекции, л/р)  
доц. Данилова С.В. 

ауд.817 

11.30-13.05 

Экономическая 

безопасность предприятия 

(пр.з.) 

 доц. Успенская О.И.а.714 

Международные финансы 

(пр.з.) 

 доц. Смольницкая Н.Ю. 

а.509 

Анализ финансовой 

отчетности (лекция) 

 доц. Тихомирова В.П 

.а.516 

Производственный 

менеджмент (пр.з.) 

 доц. Сокова И.А.а.616 

Корпоративные 

информационные системы 

(пр.з., л/р) 

 доц. Данилова С.В 

.ауд.806 

13.15-14.50 

Глобальный маркетинг 

(пр.з.) 

 доц. Денисова Т.А а..714. 

Бюджетное устройство и 

бюджетный процесс РФ 

(пр.з.) 

доц. Смольницкая Н.Ю. 

ауд.605 

Анализ финансовой 

отчетности (пр.з.) 

 доц. Тихомирова В.П 

.а.516 

 

Сетевая экономика (пр.з.) 

доц. Данилова С.В. 

ауд.806 
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ч
ет

в
ер

г 
8.00-9.35 

 

 

Методы оценки 

финансовых рисков 

(лекция.) 

доц. Бельков М.А. а.615 

 

Бизнес-планирование 

(лекция) 

 преп. Селиванова 

У.И.а.616 

Web –программирование 

(л/р) доц. Очеретовый 

А.С. ауд. 821 

9.45-11.10 

Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия 

(лекция) 

доц. Балабанова Н.В. 

а.719 

Методы оценки 

финансовых рисков (пр.з.) 

доц. Бельков М.А 

.а.615 

Аудит (пр.з.) 

доц. Шахова И.Ю. а.515 

Управление предприятием 

(л/р,пр.з.) 

 преп. Селиванова У.И 

.а.616 

 

Web –программирование 

(л/р) доц. Очеретовый 

А.С. ауд. 821 

11.30-13.05 

Оценка и управление 

стоимостью предприятия 

(лекция) 
доц. Сорокина Е.В. а.714 

Экономический анализ 

(лекция) 

 доц. Маринцев Д.А 
.а.615 

Аудит (лекция) 

доц. Шахова И.Ю.а.515 

Управление инновациями 

(лекция) 

проф. Куликов В.И. а.616 

Управление 

информационными  

ресурсами (лекция) 
 проф. Беляев Е.В. ауд.821 

13.15-14.50 

Оценка и управление 

стоимостью предприятия 

(пр.з.) 

 доц. Сорокина Е.Ва.509 

Экономический анализ 

(пр.з.) доц. Маринцев Д.А 

.а.615 

 
Управление инновациями 

(пр.з.) проф. Куликов В.И 

.а.616 

 

 

п
ят

н
и

ц
а 

8.00-9.35 

   Управление 

предприятием( л/р) 

 преп. Селиванова У.И 

.а.616 

 

9.45-11.10 

Поведение потребителя 

(лекция) 

 доц. Кирьянов А.Е. а.721 

Финансовое планирование 

(лекция) 

 ст.п. Смирнова Е.М. а.615 

Учет и анализ банкротств 

(пр.з) доц. Савченко Т.А. 

А.516 

Управление предприятием 

(лекция) 

 преп. Селиванова У.И 

а.616 

 

11.30-13.05 

Поведение потребителя 

(пр.з.) 
 доц. Кирьянов А.Е. а.721 

Финансовое планирование 

(пр.з.) 
ст.п. Смирнова Е.М. а.615 

Анализ и оптимизация 

налогооблагаемой базы 

(лекция)  
доц. Савченко Т.А. а.516 

Управление предприятием 

(л/р,пр.з.) 

 преп. Селиванова У.И 
.а.616 

 

13.15-14.50 

 Финансовый менеджмент 

(пр.з.) 

 ст.п. Смирнова Е.М..615 

Анализ и оптимизация 

налогооблагаемой базы 

(пр.з.) доц. Савченко Т.А. 

а.516 

  

су
б

б
о
та

 8.00-9.35      

9.45-11.10      

11.30-13.05      

Занятия проводятся в учебном корпусе № 6 

Декан экономического факультета            В.И. Куликов 


