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Расписание учебно-экзаменационной сессии 
2020/2021 учебного года на период с 23 ноября 2020 года по 17 декабря 2020 года 

для студентов 4 курса бакалавриата заочной формы обучения 

 

Дата и день 

недели 
Время занятий 

38.03.01 Экономика 

(Экономика предприятий организаций) 

23.11 

понедельник 
8.00 – 9.35 Экономика предприятия (организации) (лекция) доц. Смирнова О.А. (дист.) 

24.11 

вторник 

15.00-16.35 Поведение потребителя (лекция)доц. Кирьянов А.Е. (дист.) 

16.45-20.00 Бизнес-коммуникации (лекция, пр.з.) доц.Кирьянов А.Е. (дист.) 

25.11 среда 
15.00-16.35 Оценка и управление стоимостью предприятия (лекция) доц. Балабанова Н.В. (дист.) 

16.45-20.00 Ценообразование и ценовая политика предприятия (лекция, пр.з.) доц. Смирнова О.А. (дист.) 

26.11 

четверг 
 День самостоятельных занятий 

27.11 

пятница 
13.15-16.35 Бизнес-коммуникации (лекция, пр.з.) доц.Кирьянов А.Е. (дист.) 

28.11 
суббота 

9.45-11.10 Стратегическое и тактическое планирование на предприятии (лекция)  проф.Новиков В.А. (дист.) 

11.30-14.50 Бизнес-коммуникации (лекция, пр.з.) доц.Кирьянов А.Е. (дист.) 

15.00-16.35   Организация инновационной деятельности ( пр.з.) доц. НезнамоваТ.Ю. (дист.) 

29.11 
воскресенье 

 
 

30.11 

понедельник 

15.00-18.20 Логистика и маркетинг (лекция, пр.з.) доц. Езерская С.Г. (дист.) 

18.30-20.00 Организация инновационной деятельности (лекция, пр.з.) доц. НезнамоваТ.Ю. (дист.) 

01.12 
вторник 

16.45 – 20.00 Ценообразование и ценовая политика предприятия (лекция, пр.з.) доц. Смирнова О.А. (дист.) 

02.12 среда 9.00 Бизнес-коммуникации (экзамен) доц.Кирьянов А.Е. (дист.) 



03.12 

четверг 

8.00 – 11.10 Ценообразование и ценовая политика предприятия (лекция, пр.з.) доц. Смирнова О.А. (дист.) 

11.30-13.05 Логистика и маркетинг (пр.з.) доц. Езерская С.Г. (дист.) 

04.12 

пятница 

15.00-18.20 Ценообразование и ценовая политика предприятия (лекция, пр.з.) доц. Смирнова О.А. (дист.) 

18.30-20.00 Организация инновационной деятельности (пр.з.) доц. НезнамоваТ.Ю. (дист.) 

05.12 

суббота 
13.15-20.00   Организация инновационной деятельности (лекция, пр.з.) доц. НезнамоваТ.Ю. (дист.) 

06.12 

воскресенье 
 

 

07.12 
понедельник 

11.30-14.50 Лабораторный практикум по офисным прикладным программам ст.п. Бреславская И.Б. (дист.) 

15.00-18.20 Логистика и маркетинг (лекция. пр.з.) доц. Езерская С.Г. (дист.) 

08.12 

вторник 

9.45 

 
Ценообразование и ценовая политика предприятия (экзамен)доц. Смирнова О.А. (дист.) 

09.12 среда  День самостоятельных занятий 

10.12 
четверг 

11.30-14.50 Логистика и маркетинг (лекция. пр.з.) доц. Езерская С.Г. (дист.) 

11.12 
пятница 

18.30 Организация инновационной деятельности (зачет) доц. НезнамоваТ.Ю. (дист.) 

12.12 

суббота 

13.15-14.50   Логистика и маркетинг (пр.з.) доц. Езерская С.Г. (дист.) 

15.00-18.20 Лабораторный практикум по офисным прикладным программам, зачет ст.п. Бреславская И.Б. (дист.) 

13.12 
воскресенье 

. 
 

14.12 

понедельник 

15.00-18.20 

 
Логистика и маркетинг (лекция. пр.з.) доц. Езерская С.Г. (дист.) 

15.12 
вторник 

 День самостоятельных занятий 

16.12 среда  День самостоятельных занятий 

17.12 
четверг 

 
11.30 Логистика и маркетинг (экзамен) доц. Езерская С.Г. (дист.) 

Директор ИСЭН             Курникова И.В. 


