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Расписание учебно-экзаменационной сессии 

2017/2018 учебного года на период с 14.05 – 15.06.18 г.  

для студентов 2 курса магистратуры заочной формы обучения   

 
Дата и 

день 

недели 

38.04.08 

Финансы и кредит 

ОП «Банки и банковская деятельность» 

38.04.03 

 Менеджмент 

(Общий и стратегический) 

14.05 

пон. 

18.30-21.20 Стратегия и современная модель 

управления в денежно-кредитной сфере 

(лекция, пр.з.) доц. Дружинин А.И. а.611 

 

15.05 

9.45-13.05 Оценка устойчивости и 

эффективности деятельности банков 
 (лекция. пр.з.) доц. Валинурова А.А. а.611 

 

16.05 

чет. 

9.45-14.50 Оценка устойчивости и 

эффективности деятельности банков (пр.з.) 

 доц. Валинурова А.А. а.611 

 

17.05 

пят. 

15.00-20.00 Финансовый анализ (продвинутый 

курс) (лекция, пр.з.) доц. Бельков М.А. а.611 
 

20.00-21.20 Стратегия и современная модель 

управления в денежно-кредитной сфере ( пр.з.) 

доц. Дружинин А.И. а.611 

 

18.05 

пят. 

18.30-21.20 Стратегия и современная модель 

управления в денежно-кредитной сфере (пр.з.) 

доц. Дружинин А.И. а.611 

 

19.05 

суб. 
  

20.05 

вос. 
  

21.05 

пон. 

11.30 Оценка устойчивости и эффективности 

деятельности банков (экзамен) 
 доц. Валинурова А.А. а.611 

13.15-16.35 Методологические основы 

проектирования процесса принятия решений 
(лекция. пр.з.) проф. Лифшиц А.С. а.503 

22.05 вт.  

16.45-20.00  Методологические основы 

проектирования процесса принятия решений 

(лекция. пр.з.) проф. Лифшиц А.С. а.503 

23.05 ср. 

18.30 Стратегия и современная модель 

управления в денежно-кредитной сфере (зачет) 

доц. Дружинин А.И. а.611 

9.45-13.05 Методология научных исследований 

(лекция .пр.з.) проф. Еремин В.Н, а.503 

24.05 

чет. 

18.30-21.20 Современные платежные системы 

(лекция, пр.з.) доц. Дружинин А.И. а.611 

9.45-13.05 Методология научных исследований 

(.пр.з.) проф. Еремин В.Н, 13.15 зачет а.503 

25.05 

пят. 

13.15-16.35 Финансовый анализ 

 (продвинутый курс) ( пр.з.) доц. Бельков М.А. 

а.611 

 

26.05 

суб. 
 

9.45-14.50 Инвестиционный менеджмент 

(лекция, пр.з.) проф. Малкова Т.Б. а.503 

27.05 

вос. 
  

28.05 

пон. 

18.30-21.20 Современные платежные системы  

(пр.з.) доц. Дружинин А.И. а.611 

16.45  Методологические основы 

проектирования процесса принятия решений 

(зачет) проф. Лифшиц А.С. а.503 

29.05 вт.   

   



30.05 ср.  
15.00-16.35  Инвестиционный менеджмент 

 ( пр.з.) проф. Малкова Т.Б. 16.45 Зачет а.503 

31.05 

чет. 
 

15.00-20.00 Организация розничной торговли 

(лекция, пр.з.) преп. Гладышко А.В. а.503 

01.06 

пят. 
 

15.00 Организация розничной торговли (зачет) 

преп. Гладышко А.В. а.503 

02.06 

суб. 
  

03.06 

вос. 
  

04.06 

пон. 

15.00 Финансовый анализ (продвинутый курс) 

(экзамен.) доц. Бельков М.А. а.611 

9.45-13.05 Система менеджмента качества  (л/р) 

доц. Сокова И.А. а.503 

05.06 вт. 

13.15-16.35 Стратегический менеджмент в 

коммерческом банке (лекция) 

 доц. Бельков М.А. а.611 

9.45-13.05 Система менеджмента качества  

(лекция, пр.з.) доц. Сокова И.А. а.503 

06.06 ср. 
18.30 Современные платежные системы 

(экзамен.) доц. Дружинин А.И. а.611 

9.45 Система менеджмента качества  (экзамен.) 

доц. Сокова И.А. а.503 

07.06 

чет 

15.00-20.00 Стратегический менеджмент в 
коммерческом банке (пр.з.) доц. Бельков М.А. 

а.611 

16.45-20.00 Управление затратами 

 (лекция .пр.з.) проф. Малкова Т.Б. а.503 

08.06 

пят. 

15.00Стратегический менеджмент в 

коммерческом банке (экзамен) 

 доц. Бельков М.А. а.611 

 

09.06 

суб. 
  

10.06 

вос. 
  

11.06 

пон. 

18.30-21.20 Анализ и актуальные проблемы 

российского банковского рынка (лекции) 

 доц. Дружинин А.И. а.611 

 

12.06 вт. 

18.30-20.00 Анализ и актуальные проблемы 

российского банковского рынка (лекции) 

 доц. Дружинин А.И. 20.00 Зачет а.611 

 

13.06 ср.  
16.45-20.00 Управление затратами (пр.з.) 

 проф. Малкова Т.Б. а.503 

14.06 
чет. 

 
16.45 Управление затратами (экзамен) 

 проф. Малкова Т.Б. а.503 

 

ВНИМАНИЕ ! В распределении аудиторий возможны изменения 

 

Занятия проводятся в учебном корпусе № 6 

 

Декан экономического факультета      В.И. Куликов 

 

Начальник отдела регионального обучения     Н.Н. Крюкова 


