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Расписание учебных занятий 

осеннего семестра 2019 / 2020 учебного года 

для студентов 2 курса магистратуры очной формы обучения 

 

Первая неделя: 09.09; 23.09; 07.10; 21.10; 04.11; 18.11; 02.12 

 

День недели 

Время 

занятий 

Направление 38.04.01  

Экономика 

 магистерская программа 

Экономика фирмы и отраслевых 

рынков 

Направление 38.04.08 

Финансы и кредит 

магистерская программа 

Банки и банковская деятельность 

Направление 38.04.02 

магистерская программа 

Общий и стратегический 

менеджмент 

Направление 09.04.03 

Прикладная информатика 

магистерская программа 

Прикладная информатика в 

аналитической экономике 

Понедельник 

9.45-11.10 

 

День самостоятельных занятий 

 

День самостоятельных занятий 

 

Информационное общество и 

проблемы прикладной 

информатики  (пр.з.) 
 доц. Данилова С.В. а..806 

11.30-13.05 

 

Информационное общество и 

проблемы прикладной 

информатики  (пр.з.) 

 доц. Данилова С.В. а.806 

13.15-14.50 

 

Разработка информационных 

систем в аналитической 

экономике  

 доц. Голяков С.М. а.806 

15.00-16.35 Маркетинговые исследования 

(09.09, 23.09, 07.10 - лекция) 

  зав. кафедрой Ибрагимова Р.С. 

а..714 

Разработка информационных 

систем в аналитической 

экономике  

доц. Голяков С.М. а.806 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 



Вторник 

16.45-18.20 

Методы научного исследования 

экономических систем 

(предприятий, отраслей, 

комплексов) (пр) 

 проф. Новиков В.А. а.714 День самостоятельных занятий 

 

День самостоятельных занятий 

 

День самостоятельных занятий 

 18.30-20.00 Методы научного исследования 

экономических систем 

(предприятий, отраслей, 

комплексов) (пр.з.) 

 проф. Новиков В.А. а.714 

Среда 

9.45-11.10 

День самостоятельных занятий 

 

  Методы управления проектами  

(пр.з.) 
 и.о.зав .кафедрой Журавлев 

А.Ю. а. 806 

11.30-13.05   Методы управления проектами  

(пр.з.) 

и.о.зав. кафедрой Журавлев А.Ю. 

а. 806 

16.45-18.20  Актуальные проблемы 

государственной бюджетно-

налоговой политики (по плану 12 

час. – лекции, 20 час. –пр.з.) 

доц. Смольницкая Н.Ю.. а.601 

Современный стратегический 

анализ 

(лекция) 

декан факультета. Куликов В.И.  

а..615 

 

18.30-20.00  Актуальные проблемы 

государственной бюджетно-

налоговой политики (по плану 12 

час. – лекции, 20 час. –пр.з.) 
доц. Смольницкая Н.Ю.. а.. 601 

Современный стратегический 

анализ 

(л/р.) 

декан факультета. Куликов В.И. 
а..615 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Четверг 

9.45-11.10    Основы научной деятельности в 

аналитических исследованиях 

 (пр.з.) доц. Жафярова Ф.С. а. 806 

11.30-13.05    Основы научной деятельности в 

аналитических исследованиях 

 (пр.з.) доц. Жафярова Ф.С. а. 806 

15.00-16.35 Экономика фирмы (лекция) 

 доц .Смирнова Л.А. а.714 

   

16.45-18.20 
Экономика фирмы (пр.з.) 

доц. Смирнова Л.А.. а.714 

Стратегия и современная модель 

управления в сфере денежно-

кредитных отношений (по плану 

12 час. – лекции, 20 часа. –пр.з.) 

доц. Бельков М.А. а.601 

Инвестиционный менеджмент 

(лекция) 

проф. Миролюбова  а..615 

 

 

18.30-20.00 
Экономика фирмы (пр. з.) 

доц. Смирнова Л.А. а.714 

Стратегия и современная модель 
управления в сфере денежно-

кредитных отношений (по плану 

12 час. – лекции, 20 часа. –пр.з.) 

доц. Бельков М.А. а.601  

Управление затратами (лекция) 

проф. Миролюбова А.А. а..615 

 

Пятница 

15.00-16.35 
Маркетинговые каналы (пр. з.) 

 доц. Кирьянов А.Е. а. 714 
День самостоятельных занятий 

 

День самостоятельных занятий 

 

День самостоятельных занятий 

 
16.45-18.20 

Маркетинговые каналы 

 (13.09, 27.09, 11.10 - лекция) 

доц. Кирьянов А.Е. а.714 

Суббота 

11.30-13.05 

День самостоятельных занятий 

 

День самостоятельных занятий 

 

Стратегия и тактика развития 

персонала в организации (пр.з.) 

проф. Лифшиц А.С.а..615 
День самостоятельных занятий 

 

13.15-14.50 

Методологические основы 

проектирования процесса 

принятия решений (лекция) 

проф. Лифшиц А.С. а..615 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вторая неделя: 16.09; 30.09; 14.10; 28.10; 11.11; 25.11; 09.12 

 

День недели 
Время 

занятий 

Направление 38.04.01  

Экономика 

 магистерская программа 

Экономика фирмы и 

отраслевых рынков 

Направление 38.04.08 

Финансы и кредит 

магистерская  программа 

Банки и банковская 

деятельность 

Направление 38.04.02 

Менеджмент 

магистерская программа 

Общий и стратегический 

менеджмент 

Направление 09.04.03 

Прикладная информатика 

магистерская программа 

Прикладная информатика в 

аналитической экономике 

Понедельник 

9.45-11.10  

День самостоятельных занятий 

 

День самостоятельных занятий 

 

Консалтинг ИТ (пр.з.) 

 доц. Данилова С.В. а.806 

11.30-13.05  
Консалтинг ИТ (пр.з.) 

 доц. Данилова С.В. а.806 

13.15-14.50 

 

Аналитические исследования в 

экономике 

 (пр.з.)  проф Беляев Е.В. а. 821  

15.00-16.35 

Маркетинговые исследования 

(пр.з.) 
 зав. кафедрой Ибрагимова Р.С. 

а.714 

Аналитические исследования в 

экономике 
 (пр.з.) проф Беляев Е.В. а. 821  

16.45-18.30 

Маркетинговые исследования 

(пр.з.)  

зав. кафедрой. Ибрагимова Р.С. 

а.714 

 

18.30-20.00 

Методы научного 

исследования экономических 

систем (предприятий, отраслей, 

комплексов) 

 (16.09, 30.09 - лекция) 

 проф. Новиков В.А. а. 714 

 

Вторник 

18.30-20.00 

День самостоятельных занятий 

 

Стратегический менеджмент в 

коммерческом банке  

(по плану – 12 час.-лекции. 22 
час. – л/р) проф. Бибикова Е.А. 

Уемова Е.А... а.601 День самостоятельных занятий 

 

День самостоятельных занятий 

 

20.00-21.20 

Стратегический менеджмент в 

коммерческом банке  

(по плану – 12 час.-лекции. 20 

час. – л/р) проф.. Бибикова Е.А, 

Уемова Е.А.. а.601 

  

  

 

 

 

  



Среда 

11.30-13.05 

 

День самостоятельных занятий 

 

 ИС интеллектуального анализа 

данных 

 (пр.з.) доц. Очеретовый А.С.А. 

а.821 

13.15-14.50 

  ИС интеллектуального анализа 

данных 

(пр.з) доц. Очеретовый А.С.А 

а..821 

15.00-16.35 

Статистический анализ рынка  

(по плану лекций – 8 ч., пр. з – 

6 ч.) 

 доц. Смирнова Л.А. а.714 

Научно-исследовательский 

семинар 

декан факультета. 

Куликов В.И. а..615 

 

16.45-18.30 

Научно-исследовательский 
семинар,  

проф. Новиков В.А. а.. 714 

Современный стратегический 
анализ (пр.з.) 

декан факультета 

Куликов В.И. а.615 

 

18.30-20.00 

 Современный стратегический 

анализ (л/р) 

декан факультета 

Куликов В.И. а.615 

 

Четверг 

11.30-13.05  

  Автоматизированное создание 

и адаптация ИСУ  

( пр.з.) доц. Голяков С.М. а.813 

13.15-14.50  

  Автоматизированное создание 

и адаптация ИСУ  

( пр.з.) доц. Голяков С.М. а.813 

15.00-16.35 Рынок услуг (пр.з.) 

 доц. Балабанова Н.В. а.714 

   

16.45-18.20 
Рынок услуг (пр.з.) 

 доц. Балабанова Н.В. а..714 

 Инвестиционный менеджмент 

(пр.з.) 
проф. Миролюбова  ауд.615 

 

18.30-20.00 

Рынок услуг (20.09, 04.10, 

18.10. - лекция) 

 доц. Балабанова Н.В. а.714 

Финансовый анализ 

(продвинутый уровень) 

( по плану – 12 час.-лекции. 20 

час. – л/р) 

 Доц .Бельков М.А. а.601 

Управление затратами (пр.з.)  

проф. Миролюбова А.А. 

ауд.615 

 

20.00-21.30 

 Финансовый анализ 

(продвинутый уровень) 

 (по плану – 12 час.-лекции. 20 

час. – л/р) доц. Бельков М.А. 

а.601 

  

      



Пятница  День самостоятельных занятий 

 

День самостоятельных занятий 

 

День самостоятельных занятий 

 

День самостоятельных занятий 

 

Суббота 

9.45-11.10 

Логистика (пр.з.) 

доц. Езерская С.Г. 

а.. 714 

Оценка устойчивости и 

эффективности деятельности 

банков  

(по плану – 12 час.- лекции. 20 

час. – пр.з.) 

 доц. Шекшуева С.В. а.601 

 

День самостоятельных занятий 

 
11.30-13.05 

Логистика (пр. з) 

доц. Езерская С.Г 
.а.. 714 

Оценка устойчивости и 

эффективности деятельности 

банков 

 (по плану – 12 час.- лекции. 20 
час. – пр.з.) 

 доц. Шекшуева С.В. а.601 

 

Стратегия и тактика развития 

персонала в организации (пр.з.) 
проф. Лифшиц А.С. а..615 

13.15-14.50 

Логистика (14.09, 28.09-  

лекция) 

доц. Езерская С.Г. а. 714 

 Методологические основы 

проектирования процесса 

принятия решений (лекция) 

проф. Лифшиц А.С. а..615 

 

Занятия проводятся в уч. корпусе № 6 

 

Декан экономического факультета     В.И. Куликов 


