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Расписание учебных занятий 

осеннего семестра 2019 / 2020 учебного года 

для студентов 1 курса магистратуры очно-заочной формы обучения 

 

Первая неделя:  09.09; 23.09; 07.10; 21.10; 04.11; 18.11; 02.12, 16.12; 30.12 

 

День недели 
Время 

занятий 

Направление  

38.04.01 Экономика 

магистерская программа 

Экономика фирмы и отраслевых 

рынков 

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 15.00-16.35 День самостоятельных занятий День самостоятельных занятий День самостоятельных занятий 

Вторник 

13.15-14.50 
Межкультурная коммуникация в профессиональном взаимодействии 

(на иностранном языке (англ.) языке) (пр.з) доц. Цымбал А.Ю. 1 уч. к. а.123 

День самостоятельных занятий 
15.00-16.35 

Эконометрика (л\р) доц. Савченко Т.А. 

 а. 515 

Профессиональные коммуникации 

доц. Савин В.Э. ауд.616 

16.45-18.20 
Эконометрика (л\р) доц. Савченко Т.А. 

 а. 515 

Управление фирмой (лекция) 

Проф. Миролюбова А.А.  ауд.616 

18.30-20.00   

Среда 16.45-18.20 День самостоятельных занятий День самостоятельных занятий 

Математические методы и модели 

поддержки принятия решений в условиях 

неопределенности и риска (по плану: 4 час. – 

лекции; 8 час. – л\р; 6 час. – пр.з.) 

 доц. Очеретовый А.С. а.821 

Четверг 

15.00-16.35 
 Организация исследовательской деятельности 

(лекция)  

декан факультета. Куликов В.И. ауд.616 

День самостоятельных занятий 
16.45-18.20 

Микроэкономика 

(лекция) Клюзина С.В.  ауд..515 

Корпоративные финансы (пр.з.) 

доц. Бельков М.А.. ауд.616 

18.30-20.00 
Микроэкономика 

(пр.занятия)  Клюзина С.В. ауд.515 
 

     



Пятница 13.15-14.50 День самостоятельных занятий День самостоятельных занятий 

Межкультурная коммуникация в 

профессиональном взаимодействии (на 

иностранном (англ.) языке (пр.з) 

 доц. Цымбал А.Ю. 1 уч. к. а.123 

Суббота 

9.45-11.10 

День самостоятельных занятий 

Управленческая экономика  (пр.з.) 

проф.Лифшиц А,С 

ауд.616 

День самостоятельных занятий 11.30-13.05 
Маркетинговые исследования (лекция) 

доц. Савин В.Э. ауд.616 

13.15-14.50 

Этика менеджмента  

(4 час. –лекция, 12 час. – пр.з.)  

доц. Савин В.Э.ауд.616 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вторая неделя: 16.09; 30.09; 14.10; 28.10; 11.11; 25.11; 09.12; 23.12 

 

День недели 
Время 

занятий 

Направление 

 38.04.01 Экономика 

магистерская программа 

Экономика фирмы и отраслевых 

рынков 

Направление  

магистерская программа 

38.04.02 Менеджмент 

Общий и стратегический 

менеджмент 

Направление 

 09.04.03 Прикладная информатика 

магистерская программа 

Прикладная информатика в 

аналитической экономике 

Понедельник 

13.15-14.50 

 

День самостоятельных занятий 

Инструментальные средства бизнес-

информатики (по плану: 4 час. – лекции; 8 

час. –л\р; 6 час. –пр.з.) 

 доц. Данилова С.В. а.821 

15.00-16.35 

 
Коммуникационные методы и 

инструментарий в управлении и 

организации предприятием информатики 

(по плану: 4 час. – лекции; 8 час. –л\р; 6 

час. –пр.з.) доц.Жафярова Ф.С. а.813 

16.45-18.20 
Макроэкономика (лекция) 

проф. Новиков В.А а..515 

Коммуникационные методы и 
инструментарий в управлении и 

организации предприятием информатики 

(по плану: 4 час. – лекции; 8 час. –л\р; 6 

час. –пр.з.) доц.Жафярова Ф.С. а.813 

18.30-20.00 
Макроэкономика ( пр.з.) 

проф. Новиков В.А а.515 

 

Вторник 

13.15-14.50 
Межкультурная коммуникация в профессиональном взаимодействии 

( на иностранном (англ.) языке) (пр.з) доц. Цымбал А.Ю. 1 уч. к. а.123 

 

15.00-16.35 
Межкультурная коммуникация в профессиональном взаимодействии 

( на иностранном (англ.) языке) (пр.з) доц. Цымбал А.Ю. 1 уч. к. а.123 

 

16.45-18.20 

Философия и методология научного 

знания (лекция) 

 проф. Смирнов Г.С. а.515 

Управление фирмой (пр.з.) 

проф. Миролюбова А.А.  ауд.616 

Философия и методология научного 

знан6ия (лекция) 

 зав. кафедрой Смирнов Д.Г. а.605 

18.30-20.00 

Философия и методология научного 

знания (пр.з.) 

 проф. Смирнов Г.С. а.515 

Маркетинговые исследования (пр.з.) 

доц. Савин В.Э. ауд.616 

Философия и методология научного 

знания (пр.з.) 

 зав. кафедрой Смирнов Д.Г. а.605 

Среда 9.45-11.10 День самостоятельных занятий День самостоятельных занятий 

Межкультурная коммуникация в 
профессиональном взаимодействии (на 

иностранном (англ.) языке (пр.з)  

доц. Цымбал А.Ю. 1 уч. к. а.123 

     



 

Четверг 

13.15-14.50 

День самостоятельных занятий 

Организация исследовательской 

деятельности  (пр.з.) 

декан факультета. Куликов В.И. ауд.616 

 

15.00-16.35 
Научно- исследовательский семинар 

декан факультета. Куликов В.И.ауд.616 

Методология и технология 

проектирования информационных систем  

(пр.з.) доц. Голяков С.М. а.806 

16.45-18.20 
Научно-исследовательский  семинар 
доц. Смирнова Л.А.. ауд.711 

Корпоративные финансы (пр.з.) 
доц. Бельков М.А.. ауд.616 

Методы и инструментарий автоматизации 

проектных работ (по плану 4 час. –лекции; 
8 час. – л/р; 6 час. – пр.з.) 

 доц. Голяков С.М. а.806 

18.30-20.00 
Научно-исследовательский  семинар 

  доц. Смирнова Л.А.. ауд.711 

  

Пятница 13.15-14.50 

День самостоятельных занятий День самостоятельных занятий Межкультурная коммуникация в 

профессиональном взаимодействии (на 

иностранном (англ.) языке (пр.з)  

доц. Цымбал А.Ю. 1 уч. к. а.123 

Суббота 9.45-11.10 
День самостоятельных занятий Управленческая экономика (лекция) 

проф. Лифшиц А,С. ауд.616 
День самостоятельных занятий 

 

Занятия проводятся в уч. корпусе № 6 

 

Декан экономического факультета     В.И. Куликов 

 


