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Первая неделя: 11.02; 25.02; 11.03; 25.03; 08.04; 22.04; 06.05 
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Направление 38.03.01 экономика 
Направление 

 38.03.02 менеджмент 
 

 «Экономика предприятий и 
организаций» (11.02-05.05) «Финансы и кредит» (11.02-26.05) 

 «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» (11.02-19.05) 

 «Производственный менеджмент» 
(18.02-19.05) 

1 гр. 4 гр. 5 гр. 2 гр. 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к 

8.00-9.35     

9.45-11.10  
Государственные и муниципальные 

финансы (лекция) 
 доц. Курникова И.В. а. 624 

Аудит (лекция) доц. Шахова И.Ю. 
А.817 

 

11.30-13.05 
Логистика и маркетинг (пр.з.) 

 доц. Езерская С.Г. а.721 

Государственные и муниципальные 
финансы (пр.з.) 

 доц. Курникова И.В. а.624 

Бухгалтерский учет в бюджетных 
организациях (лекция)  

доц. Михеева И.П. а.516 
 

13.15-14.50 Прикладная физическая культура(пр.з.) доц. Айгубов Н.М, доц. Куменцова  Н.И., доц. Кумирова К.А. спортивный зал 6 уч. корпуса  

  

 
 
 
 
 
 

 
 



в
то

р
н

и
к 

8.00-9.35 
Экономика предприятия 
(организации) (лекция) 

 доц. Балабанова Н.В. а.714 

Инвестиции (лекция) 
 доц. Лодышкин А.В. а.615 

Лабораторный практикум по 
бухгалтерскому учету доц. 

Плетюхина С.А. а.806 

Методы приятия управленческих 
решений (пр.з.) 

 проф. Миролюбова АА. а.813 

9.45-11.10 
Ценообразование и ценовая политика 

организации (лекция) 
 доц. Успенская О.И.а.714 

Инвестиции (пр.з.) 

 доц. Лодышкин А.В. а.615 

Лабораторный практикум по 
бухгалтерскому учету доц. 

Плетюхина С.А. а.806 

Методы приятия управленческих 
решений (лекция.) 

 проф. Миролюбова АА. а.506 

11.30-13.05 
Ценообразование и ценовая политика 

организации (пр.з.) 

 доц. Успенская О.И.а.714 

Банковское дело (лекция) 
 проф. Бибикова Е.А. а.615 

Аудит (пр.з.) доц. Шахова И.Ю. а.506 
Производственный менеджмент 

(пр.з.) доц. Сокова И.А. а.506 

13.15-14.50 
Экономика предприятия 

(организации) (пр.з.) 
 доц. Успенская О.И. а.714 

Налоговая система Российской 
Федерации (лекция) 

 доц. Маленкина Т.М. а.503 
  

ср
ед

а 

8.00-9.35  .  
Стратегический менеджмент 

(лекция) проф. Куликов В.И.а.506 

9.45-11.10 
Корпоративные финансы (пр.з,) 

 ст.п. Смирнова Е.М. а.603 

Банковское дело (пр.з.) 

 проф. Бибикова Е.А. а.601 
 

Стратегический менеджмент (пр.з.) 

проф. Куликов В.И. а.506 

11.30-13.05 
Профессиональные компьютерные 

программы (л/р) 
доц. Платюхина С.А. а.806 

Корпоративные финансы (пр.з,) 
 ст.п. Смирнова Е.М. а.601 

 
Производственный менеджмент (л\р) 

доц. Сокова И.А. а.506 

13.15-14.50 Корпоративные финансы (лекция,) ст.п. Смирнова Е.М. а.509 
Бухгалтерский учет в бюджетных 

организациях (пр.з.) 

 доц. Михеева И.П. а.516 

1С :предприятие (л\р) 
 доц. Плетюхина С. а.806 

15.00-16.35 
Глобальный маркетинг (лекция) 

 доц. Денисова Т.А.  а.721 
 

Бухгалтерский учет в бюджетных 
организациях (лекция) 

 доц. Михеева И.П. а.516 
 

ч
ет

ве
р
г 

8.00-9.35     

9.45-11.10 
Логистика и маркетинг (лекция) 

 доц. Езерская С.Г. а.714 
 

Особенности бухгалтерского учета и 
налогообложения на предприятиях 

малого бизнеса (лекция) 
 доц. Шахова И.Ю. а.516 

Безопасность жизнедеятельности 
(лекция) доц. Егорова Е.Ю. 

 4 уч. корпус а.2 

11.30-13.05 
Бизнес -коммуникации (лекция) 

доц.. Кирьянов А.Е. а.714 
 

Особенности бухгалтерского учета и 
налогообложения на предприятиях 

малого бизнеса (пр.з.) 
 доц. Шахова И.Ю. а.516 

Стратегический менеджмент (л/р) 
проф. Куликов В.И.а 615 

13.15-14.50 
Бизнес -коммуникации (пр.з.) 

доц. Кирьянов А.Е а.714 
   

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



п
я
тн
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ц
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8.00-9.35  
Финансовые рынки (лекция) 

 доц. Смольницкая Н.Ю. а.615 
  

9.45-11.10  
Финансовые рынки (пр.з.) 

 доц. Смольницкая Н.Ю а.615 

Бухгалтерская финансовая 
отчетность (лекция) доц. Шитик Е.В  

а.516. 

Бренд-менеджмент( лекция) 
 доц. Савин В.Э. а.616 

11.30-13.05  
Финансовый менеджмент (лекция) 

ст.п. Смирнова Е.М. а.615 

Бухгалтерская финансовая 
отчетность (пр.з.) доц. Шитик Е.В. 

а.516 

Управление инновациями (лекция) 
проф. Куликов В.И. а.616 

13.15-14.50  
Финансовый менеджмент (пр.з.) 

 ст.п. Смирнова Е.М. а.615 

Бухгалтерская финансовая 
отчетность (пр.з.) доц. Шитик Е.В. 

а.516 

Прикладная физическая культура 
(пр.з.) доц. Айгубов Н.М. 

спортивный зал 6 уч. корпуса 

су
б
б
о
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8.00-9.35     

9.45-11.10     

11.30-13.05     

13.15-14.50     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вторая неделя:  18.02; 04.03; 18.03;01.04; 15.04; 29.04 13.05 
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Направление 38.03.01 экономика 
Направление 

 38.03.02 менеджмент 
 

 «Экономика предприятий и 
организаций»( 11.02-05.05) 

«Финансы и кредит» (11.02-26.05) 
 «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (11.02 – 19.05) 

 «Производственный менеджмент» 

(18.02-19.05) 

1 гр. 4 гр. 5 гр. 2 гр. 

п
о
н
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и
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8.00-9.35 
Профессиональные компьютерные 

программы (л/р)доц. Платюхина С.А. 
а.813 

   

9.45-11.10 
Профессиональные компьютерные 

программы (л/р)доц. Платюхина С.А. 
а.813 

Государственные и муниципальные 
финансы (лекция)  

доц. Курникова И.В.а.624 

Аудит (лекция) 
 доц. Шахова И.Ю.а.817 

 

11.30-13.05 
Логистика и маркетинг (пр.з.) 

доц. Езерская С.Г.а.721 

Государственные и муниципальные 
финансы (пр.з.) 

 доц. Курникова И.В.а.624 

Бухгалтерский учет в бюджетных 
организациях (лекция) 

 доц. Михеева И.П.а.516 

1С :предприятие (лекция) 
 доц. Плетюхина С.а.806 

13.15-14.50 Прикладная физическая культура(пр.з.) доц. Айгубов Н.М, доц. Куменцова  Н.И., доц. Кумирова К.А. спортивный зал 6 уч. корпуса 

в
то

р
н

и
к 

8.00-9.35 
Экономика предприятия 
(организации) (лекция) 

 доц. Балабанова Н.В.а.714 

Инвестиции (лекция) 
 доц. Лодышкин А.В.а.615 

Лабораторный практикум по 
бухгалтерскому учету доц. 

Плетюхина С.А. а.806 

Методы приятия управленческих 
решений (пр.з.) 

 проф. Миролюбова АА. а.813 

9.45-11.10 
Экономика предприятия 

(организации) (пр.з.) 
 доц. Успенская О.И.а.714 

Инвестиции (пр.з) 
 доц. Лодышкин А.В.а.615 

Лабораторный практикум по 
бухгалтерскому учету доц. 

Плетюхина С.А. а.806 

Методы приятия управленческих 
решений (лекция.) 

 проф. Миролюбова АА. а.506 

11.30-13.05 
Ценообразование и ценовая политика 

организации (пр.з.) 
 доц. Успенская О.И.а.714 

Банковское дело (лекция) 
 проф. Бибикова Е.А.а.615 

Аудит (пр.з.) 
доц. Шахова И.Ю.а.506 

Стратегический менеджмент (л/р) 
проф. Куликов В.И.а.501 

13.15-14.50  
Налоговая система Российской 

Федерации (лекция) 
 доц. Маленкина Т.М.а.615 

  

     

 
 
 
 
 

 
 
 



ср
ед

а 

8.00-9.35    
Стратегический менеджмент 

(лекция) проф. Куликов В.И. а.506 

9.45-11.10 
Корпоративные финансы (пр.з,) 

 ст.п. Смирнова Е.М.а.603 
Банковское дело (пр.з.) 

 проф. Бибикова Е.А.а.601 
 

Стратегический менеджмент (пр.з.) 
проф. Куликов В.И. а.506 

11.30-13.05 
Профессиональные компьютерные 

программы (л/р) 
доц. Платюхина С.А. а.806 

Корпоративные финансы (пр.з) 
ст.п. Смирнова Е.М.а.601 

 
Производственный менеджмент 
(лекция) доц. Сокова И.А. а.506 

13.15-14.50 Корпоративные финансы (лекция,) ст.п. Смирнова Е.М.а.509 

Бухгалтерский учет в бюджетных 

организациях (лекция) 
 доц. Михеева И.П.а.516 

1С :предприятие (л\р) 
 доц. Плетюхина С.а.806 

15.00-16.35 
Глобальный маркетинг (лекция)  

доц. Денисова Т.А. а.721 
 

Бухгалтерский учет в бюджетных 
организациях (пр.з.) 

 доц. Михеева И.П. а.516 
 

ч
ет

ве
р
г 

8.00-9.35  
Финансовые рынки (лекция) 

 доц. Смольницкая Н.Ю.а.615 
 

Стратегический менеджмент (л/р) 
проф. Куликов В.И.а.501 

9.45-11.10 
Логистика и маркетинг (лекция) 

 доц. Езерская С.Г.а.714 
Финансовые рынки (пр.з.) 

доц. Смольницкая Н.Ю.а.615 

Особенности бухгалтерского учета и 
налогообложения на предприятиях 

малого бизнеса (лекция) 
 доц. Шахова И.Ю.а.516 

Безопасность жизнедеятельности 
(пр.з.) доц. Егорова Е.Ю. 4 уч. 

корпус а.1 

11.30-13.05 
Бизнес -коммуникации (лекцияы.) 

доц. Кирьянов А.Е.а.714 
 

Особенности бухгалтерского учета и 
налогообложения на предприятиях 

малого бизнеса (пр.з.) 
 доц. Шахова И.Ю.а.516 

Стратегический менеджмент (л\р) 

проф. Куликов В.И.а.615 

13.15-14.50    
Управление инновациями (пр.з.) 

проф. Куликов В.И. а.615 

п
я
тн

и
ц

а 

8.00-9.35  
Налоговая система Российской 

Федерации (пр.з.) 
 доц. Маленкина Т.М.а.615 

  

9.45-11.10  
Налоговая система Российской 

Федерации (пр.з.) 
 доц. Маленкина Т.М.а.615 

Бухгалтерская финансовая 
отчетность (лекция) 

 доц. Шитик Е.Ва.516. 

Бренд-менеджмент( пр.з.) 
 доц. Савин В.Э. а.616 

11.30-13.05  
Финансовый менеджмент (лекция) 

ст.п. Смирнова Е.М.а.615 

Бухгалтерская финансовая 
отчетность (пр.з.)  

доц. Шитик Е.В.а.516 

Управление инновациями (лекция) 
проф. Куликов В.И. а.616 

13.15-14.50  
Финансовый менеджмент (лекция) 

ст.п. Смирнова Е.М.а.615 

Бухгалтерская финансовая 
отчетность (пр.зж.) доц. Шитик Е.В 

а.516. 

Управление инновациями (пр.з.) 
проф. Куликов В.И.  а.616 

су
б
б
о
та

 

8.00-9.35     

9.45-11.10     

Занятия проводятся в учебном корпусе № 6 

Декан экономического факультета           В.И. Куликов 


