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38.03.01 Экономика 

(Экономика предприятий и организаций) (Финансы и кредит) (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) 

01.02 2021 г. 

понедельник 

9.45-11.10 

Ценообразование и ценовая 

политика(организации) (лекция) 

доц. Смирнова О.А.ауд.714 

Финансовые рынки (лекция) 

доц. Смольницкая Н.Ю. ауд.510 

Бухгалтерская финансовая отчетность 

(лекция) доц. Шитик Е.В. ауд.516 

11.30-13.05 

Ценообразование и ценовая 

политика(организации) (лекция) 

доц. Смирнова О.А.ауд.714 

Финансовые рынки (лекция) 

 доц. Смольницкая Н.Ю. ауд.510 

Бухгалтерская финансовая отчетность 

(лекция) доц. Шитик Е.В. ауд.516 

02.02.2021 г. 

вторник 

8.00-9.35   
Аудит (лекция) проф. Пронина А.М. 

ауд.516 

9.45-11.10 
Экономика предприятия (организации) 

проф. Ибрагимова Р.С. ауд.714 

Банковское дело (лекция) 

проф. Бибикова Е.А. ауд.510 

Аудит (лекция) проф. Пронина А.М. 

ауд.516 

11.30-13.05 
Экономика предприятия (организации) 

проф. Ибрагимова Р.С. ауд.714 

Банковское дело (лекция) 

проф. Бибикова Е.А. ауд.510 
 

   

 

 
 

 

 



03.02.2021 г. 

среда 

8.00-9.35  
Инвестиции (лекция) 

 ст.п. Смирнова Е.М.ауд.624 
 

9.45-11.10 
Логистика и маркетинг (лекция) 

доц. Езерская С.Г. ауд.714 

Государственные и муниципальные 

финансы (лекция) 

директор Курникова И.В. ауд.624 

Бухгалтерский учет в бюджетных 

организациях (лекция) 

доц. Савченко Т.А.ауд.516 

11.30-13.05 
Логистика и маркетинг (лекция) 

доц. Езерская С.Г. ауд.714 

Государственные и муниципальные 

финансы (лекция) 

директор Курникова И.В. ауд.624 

Бухгалтерский учет в бюджетных 

организациях (лекция) 

доц. Савченко Т.А. ауд.516 

04.02.2021 г. 

четверг 

8.00-9.35  

Налоговая система Российской Федерации 

(лекция) 

 доц. Маленкина Т.М. ауд.624 

Особенности бухгалтерского учета и 

налогообложения на предприятиях малого 

бизнеса (лекция)  доц. Плетюхина С.А. 

ауд.516 

9.45-11.10 
Бизнес – коммуникации (лекция)  
доц. Кирьянов А.Е. ауд.714 

Налоговая система 

Российской Федерации (лекция) 
доц. Маленкина Т.М. ауд.624 

Особенности бухгалтерского учета и 

налогообложения на предприятиях малого 
бизнеса (лекция)  доц. Плетюхина С.А. 

ауд.516 

11.30-13.05 
Бизнес – коммуникации (лекция)  

доц. Кирьянов А.Е. ауд.714 
  

05.02.2021 г. 

пятница 

8.00-9.35  
Финансовый менеджмент (лекция) 

 ст.п. Смирнова Е.М. (дист.) 
 

9.45-11.10 Корпоративные финансы (лекция) доц. Васильева (дист.)  

11.30-13.05 Корпоративные финансы (лекция) доц. Васильева (дист.)  

  

Занятия проводятся в учебном корпусе № 6 

 

Директор  института    И.В. Курникова 


