
ПРОЕКТ 

        УТВЕРЖДАЮ 

        Проректор по учебной работе 

        _____________ С.А. Корольков 

        «___» «_________» 2020г. 

Расписание  летней сессии 2019-2020 учебного года 1 курса направления подготовки 

бакалавриата 38.03.01 «Экономика» и специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» института экономики и финансов заочной формы обучения 

Д/Н Время Эзб-191 ЭБз-191 

18.05.2020 
пн 

10-00  Правоведение (зачет) 
доц.Мельниченко Р.Г. 

15-20 Управление личными финансами 
(зачет)  доц.Мытарева Л.А. 

Управление личными финансами 
(зачет)  доц.Мытарева Л.А. 

19.05.2020 

вт 
13-40 Иностранный язык (зачет с 

оценкой) доц.Медведева Л.В. 

Иностранный язык (зачет с 
оценкой) доц.Медведева Л.В. 

20.05.2020 

ср 
10-00  Курсовая работа по экономической 

теории (научные руководители)  
13-40 Макроэкономика (экзамен) 

доц.Антосик Л.В. 

 

21.05.2020 
чт 

12-00 Философия (экзамен) 
проф.Диденко О.Н. 

видеоконференция в ZOOM 

Философия (экзамен) 
проф.Диденко О.Н. 

видеоконференция в ZOOM 

22.05.2020 

пт 
10-00 Математика (зачет с оценкой) 

проф.Богачкова Л.Ю. 

Математика (зачет с оценкой) 
проф.Богачкова Л.Ю. 

23.05.2020 

сб 

10-00 Микроэкономика (экзамен) 
доц.Пачасуй Ю.В. 

Бухгалтерский учет (зачет с 
оценкой) доц.Долганова Е.А.  

25.05.2020 
пн 

10-00 История (зачет с оценкой) 
проф.Юдина Т.В. 

История (зачет с оценкой) 
проф.Юдина Т.В. 

26.05.2020 

вт 
13-40 Курсовая работа по 

макроэкономике (научные 
руководители) 

Экономическая теория (экзамен) 
доц.Овчаров Д.А. 

 

Директор          Е.Г. Русскова 

  



ПРОЕКТ 

        УТВЕРЖДАЮ 

        Проректор по учебной работе 

        _____________ С.А. Корольков 

        «___» «_________» 2020г. 

Расписание  летней сессии 2019-2020 учебного года 2  курса направления подготовки 

бакалавриата 38.03.01 «Экономика» и специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» института экономики и финансов заочной формы обучения 

Д/Н Время Эзб-181 ЭБз-181 

18.05.2020 
пн 

10-00 Правоведение (зачет) 
доц.Мельниченко Р.Г. 

 

19.05.2020 

вт 
15-20 Менеджмент (зачет с оценкой) 

доц.Трилицкая О.Ю. 

Менеджмент (зачет с оценкой) 
доц.Трилицкая О.Ю. 

20.05.2020 

ср 
13-40 Русский язык и культура речи 

(зачет) проф.Терентьева Е.В. 

Русский язык и культура речи 
(зачет) проф.Терентьева Е.В. 

21.05.2020 

чт 
13-40 Безопасность жизнедеятельности 

(зачет) доц.Мальцев М.В. 

Безопасность жизнедеятельности 
(зачет) доц.Мальцев М.В. 

22.05.2020 

пт 
15-20 Статистика (зачет с оценкой) 

доц.Самедова Э.Н. 

Статистика (экзамен) 
 доц.Самедова Э.Н. 

23.05.2020 
сб 

10-00 Бухгалтерский учет (экзамен) 
доц.Долганова Е.А.  

Бухгалтерский учет (экзамен) 
доц.Долганова Е.А.  

25.05.2020 

пн 
15-20 Финансы (экзамен)  

доц.Мытарева Л.А. 

Финансы (экзамен)  
доц.Мытарева Л.А. 

26.05.2020 

вт 
10-00 

 

 

 

 

 

 
12-00 

Курсовая работа по финансам 

(научные руководители) 
Учебная практика, практика по 

получению первичных 
профессиональных умений, в т.ч. 

первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 

деятельности проф.Горшкова Н.В. 

 
Курсовая работа по финансам 

(научные руководители) 

 

Директор                                                                                                                     Е.Г. Русскова 

  



ПРОЕКТ 

                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

        Проректор по учебной работе 

        _____________ С.А. Корольков 

        «___» «_________» 2020г. 

Расписание  летней сессии 2019-2020 учебного года 3 курса направления подготовки 

бакалавриата 38.03.01 «Экономика»  института экономики и финансов заочной формы 

обучения 

Д/Н Время ЭБЗ-171 

18.05.2020 

Пн 

15-20 Теория отраслевых рынков (зачет с оценкой) доц.Антоненко И.В. 

19.05.2020 

Вт 

15-20 Финансы (экзамен) ст.пр.Григорьева Л.В. 

20.05.2020 

Ср 

10-00 Финансовые рынки (зачет с оценкой) доц Кусмарцева Ю.В. 

21.05.2020 

Чт 

15-20 Экономический анализ (зачет с оценкой) доц.Куликова Н.Н. 

22.05.2020 

Пт 

15-20 Статистика (экзамен) доц.Самедова Э.Н. 

23.05.2020 

Сб 

  

25.05.2020 

Пн 

10-00 Курсовая работа по финансам (научные руководители) 

 

Директор                                                                                                                     Е.Г. Русскова 

  



ПРОЕКТ 

                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

        Проректор по учебной работе 

        _____________ С.А. Корольков 

        «___» «_________» 2020г. 

Расписание  летней сессии 2019-2020 учебного года 4 курса направления подготовки 

бакалавриата 38.03.01 «Экономика»  института экономики и финансов заочной формы 

обучения 

Д/Н Время ЭБЗ-161 ЭБЗс-161 Эзб-161 

18.05.2020 
пн 

13-40 Финансовая 
математика (зачет с 

оценкой) 
оц.Григоренко И.В. 

Финансовая 
математика (зачет с 

оценкой) 
оц.Григоренко И.В. 

Финансовая 
математика (зачет с 

оценкой) 
оц.Григоренко И.В. 

19.05.2020 

вт 
    

20.05.2020 

ср 
13-40 Практикум по методике 

исчисления и уплаты 

налогов и сборов (зачет 
с оценкой)  

доц.Ксенда В.М. 

Практикум по методике 
исчисления и уплаты 

налогов и сборов (зачет 
с оценкой)  

доц.Ксенда В.М. 

Практикум по методике 
исчисления и уплаты 

налогов и сборов (зачет 
с оценкой)  

доц.Ксенда В.М. 

21.05.2020 

чт 
    

22.05.2020 

пт 
13-40 Эконометрика 

(экзамен)  
доц.Усачева И.В. 

Эконометрика 
(экзамен)  

доц.Усачева И.В. 

Эконометрика 
(экзамен)  

доц.Усачева И.В. 

23.05.2020 

сб 

    

25.05.2020 

пн 
    

 

Директор                                                                                                                     Е.Г. Русскова 

  



ПРОЕКТ 

                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

        Проректор по учебной работе 

        _____________ С.А. Корольков 

        «___» «_________» 2020г. 

Расписание  летней сессии 2019-2020 учебного года 1 курса направления подготовки 

магистратуры 38.04.01 «Экономика» и 38.04.08 «Финансы и кредит» института экономики и 

финансов заочной формы обучения 

Д/Н Время Эзм-191 Эзм-192 ФКзм-191 

18.05.2020 
пн 

15-20 Производственная 
практика, научно-
исследовательская 

работа  
проф.Буянова М.Э. 

доц.Кудряшова И.В. 

Производственная 
практика, научно-
исследовательская 

работа  
проф.Аникина И.Д. 

Производственная 
практика, научно-
исследовательская 

работа  
проф.Горшкова Н.В. 

19.05.2020 

вт 
    

20.05.2020 

ср 
15-20 Иностранный язык 

(профессиональный) 
(экзамен) 

доц.Батманова В.В. 

Иностранный язык 
(профессиональный) 

(экзамен) 
доц.Батманова В.В. 

Иностранный язык 
(профессиональный) 

(экзамен) 
доц.Батманова В.В. 

21.05.2020 

чт 
    

22.05.2020 

пт 
15-20 Бизнес-логистика 

(продвинутый уровень) 
факультатив (зачет) 
доц.Землянская С.В. 

Статистический и 
налоговый учет в 
организациях 

различных форм 

хозяйствования (зачет с 
оценкой)  

доц.Солодова С.В. 

 

23.05.2020 

сб 

10-00   Международные 
стандарты финансовой 
отчетности (зачет) 

факультатив 
доц.Долганова Е.А. 

12-00   Контроллинг и 
бюджетирование (зачет 

с оценкой)  

доц.Шор И.М. 

25.05.2020 

пн 
15-20 Эконометрика 

(экзамен) 
доц.Пономарева Л.В. 

Эконометрика 
(экзамен) 

доц.Пономарева Л.В. 

Бюджетная политика и 
бюджетный процесс 

(экзамен) 
доц.Григоренко И.В. 

26.05.2020 

вт 
15-20 Экономическая 

безопасность 
хозяйственной системы 

(зачет с оценкой) 
проф.Буянова М.Э. 

  

 

Директор                                                                                                                     Е.Г. Русскова 

  



ПРОЕКТ 

                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

        Проректор по учебной работе 

        _____________ С.А. Корольков 

        «___» «_________» 2020г. 

Расписание  летней сессии 2019-2020 учебного года 2 курса направления подготовки 

магистратуры 38.04.01 «Экономика» и 38.04.08 «Финансы и кредит» института экономики и 

финансов заочной формы обучения 

Д/Н Время Эзм-181 Эзм-182 ФКзм-181 ФКзм-182 

18.05.2020 
пн 

13-40 Организация 
международной 

торговли 
(экзамен) 

доц.Кудряшова 
И.В. 

   

19.05.2020 

вт 
15-20  Бизнес-анализ 

(экзамен) 
доц.Куликова 

Н.Н. 

Финансовая 
безопасность 

(экзамен) 
доц.Мытарева 

Л.А. 

Банковские 
операции (зачет 
с оценкой) 
доц.Симаева 

Н.П. 

20.05.2020 

ср 
     

21.05.2020 

чт 
     

22.05.2020 

пт 
15-20  Статистический 

и налоговый учет 
в организациях 
различных форм 

хозяйствования 
(зачет с оценкой)  
доц.Солодова 

С.В. 

  

23.05.2020 

сб 

12-00   Контроллинг и 
бюджетирование 
(зачет с оценкой)  
доц.Шор И.М. 

 

25.05.2020 

пн 
15-20 Эконометрика 

(экзамен) 
доц.Пономарева 

Л.В. 

Эконометрика 
(экзамен) 

доц.Пономарева 
Л.В. 

Инвестиционный 
анализ (зачет с 

оценкой) 
проф.Аникина 

И.Д. 

Инвестиционный 
анализ (зачет с 

оценкой) 
проф.Аникина 

И.Д. 

26.05.2020 

вт 
15-20 Экономическая 

безопасность 
хозяйственной 
системы 
(экзамен) 

проф.Буянова 
М.Э. 

   

 

Директор                                                                                                                     Е.Г. Русскова 

 


