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 Финансы и кредит 

09.04.03  

Прикладная информатика 

Банки и банковская деятельность Прикладная информатика в аналитической экономике 

16.12 пон. 13.15   

17.12 вт. 9.00  

Информационное общество и проблемы прикладной информатики 

(консультация) 

 доц. Данилова С.В. а.806 

18.12 ср. 9.00  

Информационное общество и проблемы прикладной информатики 

(экзамен) 

 доц. Данилова С.В.а.806 

19.12 чет. 15.00   

20.12 пят. 15.00  

Информационные системы интеллектуального анализа данных  

(консультация) 

 доц. Очеретовый А.С. а.821 

21.12 суб. 9.00   

22.12 вос.    

23.12 пон. 

9.00  

Информационные системы интеллектуального анализа данных  

(экзамен) 

 доц. Очеретовый А.С. а.821 

16.45 
Стратегический маркетинг в коммерческом банке (консультация) 

проф. Бибикова Е.А. а.611 
 

    



24.12 вт. 16.45 
Стратегический маркетинг в коммерческом банке (экзамен) 

 проф. Бибикова Е.А. а.611 

 

25.12 ср.    

26.12 чет. 9.45  
Разработка информационных систем в аналитической экономике 

(консультация) доц. Голяков С.М. а.806 

27.12 пят. 

11.30  
Разработка информационных систем в аналитической экономике 

(экзамен) доц. Голяков С.М. а.806 

18.00 
Финансовый анализ (продвинутый уровень) (консультация) 

 доц. Бельков М.А. а.611 

 

28.12 суб.    

29.12 вос.    

30.12 пон. 9.00 
Финансовый анализ (продвинутый уровень) (экзамен) 

 доц. Бельков М.А. а.611 

Автоматизированное создание и адаптация ИСУ (консультация) 

доц. Голяков С.М. а.821 

31.12 вт. 9.45  
Автоматизированное создание и адаптация ИСУ (экзамен) 

доц. Голяков С.М. а.821 

09.01 чет. 17.00 
Актуальные проблемы государственной бюджетно-налоговой 

политики (консультация) доц. Смольницкая Н.Ю. а.611 

 

10.01 пят. 17.00 
Актуальные проблемы государственной бюджетно-налоговой 

политики (экзамен) доц. Смольницкая Н.Ю. а.611 

 

11.01 суб.    

12.01 вос.    

13.01 пон.    

14.01 вт.    

15.01 ср.    

16.01 чет. 17.00 

Оценка устойчивости и эффективности коммерческого банка 

(консультация) 
доц. Шекшуева С.В. а.611 

 

17.01 пят.    

18.01 суб. 17.00 

Оценка устойчивости и эффективности коммерческого банка 

(экзамен) 

доц. Шекшуева С.В. а.611 

 

19.01 вос.    

Экзамены и консультации проводятся в учебном корпусе № 6 

Декан экономического факультета        В.И. Куликов 

 


