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Направление 38.03.01 экономика 
Направление 

 38.03.02 менеджмент 
 

 «Экономика предприятий и 
организаций» 

«Финансы и кредит» 
 «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 
 «Производственный менеджмент» 

 

1 гр. 3 гр. 4 гр. 2 гр. 
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 8.00-9.35     

9.45-11.10 Прикладная физическая культура (лекция) доц. Айгубов Н.М. а.509 

11.30-13.05 Эконометрика (лекция) доц. Савченко Т.А. а.509 
Статистика (лекция) 

 доц. Езерская С.Г. а.506 

13.15-14.50 Методы оптимальных решений (лекция) доц. Плетюхина С.А. а.509 

Метрология, стандартизация и 

сертификация (лекция) 
 доц. Сокова И.А. а.506 
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9.45-11.10 Деньги, кредит, банки (лекция) доц. Маленкина Т.М. а.509  

11.30-13.05 Методы оптимальных решений (лекция) доц. Плетюхина С.А а.509 
Теория организации (лекция) 

 проф. Куликов В.И. а.506 

13.15-14.50  Экономика организации (лекция) проф. Ибрагимова Р.С. а.509 
Теория организации (лекция) 

 проф. Куликов В.И. а.506 
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8.00-9.35    
Маркетинг (лекция) доц. Савин В.Э. 

а.506 

9.45-11.10  Финансовая статистика (лекция) доц. Савченко Т.А. а.509* Маркетинг (лекция) доц. Савин В.Э. 

11.30-13.05 Эконометрика (лекция) доц. Савченко Т.А. а.509 
Статистика (лекция) 

 доц. Езерская С.Г. а.506 

13.15-14.50 Микроэкономика (лекция) доц. Денисова Т.А. а.509  



   

1
4
.0

2
 ч

ет
в
ер

г 8.00-9.35 
Страхование (лекция) 

 доц. Маленкина Т.М. а.611 
Экономика организации (лекция) проф. Ибрагимова Р.С. а.509 

Управление проектами (лекция) 

 ст.п. Селиванова У.И. а.506 

9.45-11.10 Деньги, кредит, банки (лекция) доц. Маленкина Т.М. а.509 
Организационная культура (лекция) 

проф. Куликов В.И. а.506 

11.30-13.05 Методы оптимальных решений (лекция) доц. Плетюхина С.А. а.509  

13.15-14.50 Методы оптимальных решений (лекция) доц. Плетюхина С.А. а.509  
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8.00-9.35  
Финансовая математика (лекция) 

доц. Бельков М.А. а.509 
Бухгалтерский финансовый учет 

(лекция) доц. Васильева Т.А.а.516 
Организация и оплата труда (лекция) 

доц. Савин В..Э. а.506 

9.45-11.10 
Страхование (лекция) 

 доц. Маленкина Т.М. а.611 

Основы финансовых вычислений 

(лекция) доц. Бельков М.А. а.509 

Бухгалтерский финансовый учет 

(лекция) доц. Васильева Т.А. а.516 

Организация и оплата труда (лекция) 

доц. Савин В..Э. а.506 

11.30-13.05 Деньги, кредит, банки (лекция) доц. Маленкина Т.М. а.509 
Организационная культура (лекция) 

проф. Куликов В.И. а.506 

13.15-14.50   
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8.00-9.35     

9.45-11.10 
Математические методы 

статистического анализа (лекция) 
доц. Смирнова Л.А. а.714 

 
Бухгалтерский финансовый учет 

(лекция) доц. Васильева Т.А. а.516 
 

11.30-13.05 

Методы исследования и 
моделирования 

 экономики (лекция) доц. Смирнова 
Л.А. а.714 

 
Бухгалтерский финансовый учет 

(лекция) доц. Васильева Т.А. а.516 
 

13.15-14.50 
Методы исследования и 

моделирования экономики (лекция) 
доц. Смирнова Л.А. а.714 

   

 

 

Занятия проводятся в учебном корпусе № 6 

 

Декан экономического факультета           В.И. Куликов 


