
Дни Часы

8.00-9.35

9.45-11.20

Методы обработки 

управленческой информации 

(пр)                                                            

доц. Бельчик Т.А.                

ауд. 7103 (1п/гр)

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

Методы обработки 

управленческой информации 

(пр)                                                            

доц. Бельчик Т.А.                

ауд. 7103 (2п/гр)

17.15-18.50

Экономика труда (пр) асс. Чуйкова Д.С. ауд. 7305

БМ-201

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

чет. Разработка управленческих решений (л) доц. Нестеров А.Ю. ауд. 7206                                                                                                                                                                                                       

неч. Экономика труда (л) доц. Бельчик Т.А. ауд. 7206

 Методы обработки управленческой информации  (л) доц. Бельчик Т.А. ауд. 7206

Институт экономики и управления

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент

(уровень бакалавриата)

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по ЦТ

Котов Р.М.

10.01.2023 г.

очная форма обучения

3 курс 2 семестр  2022/2023 учебный год

МТ-201 МТ-202

Разработка управленческих решений (пр)                   

асс. Миллер О.С. ауд. 7206 

Экономика труда (пр) асс. Чуйкова Д.С. ауд. 7305

Разработка управленческих решений (пр)                   

асс. Миллер О.С. ауд. 7206 



8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

Методы обработки 

управленческой информации 

(пр)                                                            

доц. Бельчик Т.А.                

ауд. 7103 (2п/гр)

13.30-15.05

Внутрифирменное 

планирование                                    

(по выбору) (пр)                                                                

доц. Подзорова Г.А.                   

ауд. 7507

Маркетинговое 

ценообразование                        

(по выбору) (пр)                           

доц. Шемчук М.А.                         

ауд. 7129

чет. Внутрифирменное 

планирование                                       

(по выбору) (л)                                                                

доц. Подзорова Г.А.                    

ауд. 7507

17.15-18.50

Корпоративная защита (по выбору) (пр)                                          

доц. Мустафина А.С. ауд. 7102/                                         

Диплом-стартап: как создать свой бизнес (по выбору) (пр) 

ст. преп. Рогова К.В. Ауд. 7204/                                                                                                           

Организация проектного управления в публичном секторе 

(по выбору) (пр) доц. Логинова А.В. ауд. 7305/                                                                                                                                                                                                                             

Реклама в местах продаж (по выбору) (пр)                                         

ст. преп. Завьялова Е.А. ауд. 7220/                                                                                                                            

Корпоративная защита (по выбору) (пр)                                          

доц. Мустафина А.С. ауд. 7102/                                                                                                                                                   

Организация проектного управления в публичном секторе 

(по выбору) (пр) доц. Логинова А.В. ауд. 7305/                          

Реклама в местах продаж (по выбору) (пр)                                         

ст. преп. Завьялова Е.А. ауд. 7220/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Фитнес (по выбору) (пр) доц. Баканов М.В. Ауд. 7125

15.30-17.05
чет. Внутрифирменное планирование (по выбору) (л)                                                                

доц. Подзорова Г.А. ауд. 7507

Маркетинг (л) доц. Котова О.Н. ауд. 7217

Корпоративная защита (по выбору) (л)                                          

проф. Мекуш Г.Е. ауд. 7217/                                                  

Диплом-стартап: как создать свой бизнес (по выбору) (л) 

доц. Корчагина И.В. Ауд. 7505/                                                                                                           

Организация проектного управления в публичном секторе 

(по выбору) (л) доц. Логинова А.В. ауд. 7305/                                                                                                                                                                                                                                     

Реклама в местах продаж (по выбору) (л)                                        

доц. Поликарпова Л.А. ауд. 7504/                                                                                                                            

Методы обработки управленческой информации (пр)                                                            

доц. Бельчик Т.А.  ауд. 7103 

В
т
о
р

н
и

к

Внутрифирменное планирование (по выбору) (пр)                                                                

доц. Подзорова Г.А. ауд. 7507

Маркетинговое ценообразование (по выбору) (пр)                           

доц. Шемчук М.А. ауд. 7129

С
р

ед
а

    чет. Фитнес (по выбору) (пр)                                                   

ст. преп. Булгаков В.М. Ауд. 7125                                                                              

неч. Физическая культура и спорт ( пр)                                                 

ст. преп. Булгаков В.М. Ауд. 7125                                                

неч. Фитнес (по выбору) (пр) доц. Баканов М.В. Ауд. 7125

Маркетинг (пр) доц. Поликарпова Л.А. ауд. 7129

Корпоративная защита (по выбору) (пр)                                          

доц. Мустафина А.С. ауд. 7102/                                                      

Диплом-стартап: как создать свой бизнес (по выбору) (пр) 

ст. преп. Рогова К.В. Ауд. 7204/                                                                                                                                                    

Реклама в местах продаж (по выбору) (пр)                                         

ст. преп. Завьялова Е.А. ауд. 7220/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Социология (л) проф. Морозова Е.А. ауд. 3 лек

Корпоративная защита (по выбору) (л)                                          

проф. Мекуш Г.Е. ауд. 7217/                                                                                                                                                        

Организация проектного управления в публичном секторе 

(по выбору) (л) доц. Логинова А.В. ауд. 7305/                                                                                                                                                                                                                                     

Реклама в местах продаж (по выбору) (л)                                        

доц. Поликарпова Л.А. ауд. 7504/                                                                                                                            

Корпоративная защита (по выбору) (л)                                          

проф. Мекуш Г.Е. ауд. 7217/                                                  

Диплом-стартап: как создать свой бизнес (по выбору) (л)                                  

доц. Корчагина И.В. Ауд. 7505/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Реклама в местах продаж (по выбору) (л)                                        

доц. Поликарпова Л.А. ауд. 7504/                                                                                                                            



8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

чет. Введение в Big Data (по выбору) (пр)                                                      

доц. Степанов И.Ю. ауд. 7102/                                                                            

чет. Модели искусственного интеллекта и элементы теории 

нечетких множеств (по выбору) (пр)                                                 

доц. Каган Е.С. ауд. 7406                                                                    

неч. Методология и методы социологических исследований 

в экономике и управлении (по выбору) (пр)                                   

проф. Морозова Е.А./Пастухова Е.Я. ауд. 7129/  

Ч
ет

в
ер

г

чет. Введение в Big Data (по выбору) (пр)                                                      

доц. Степанов И.Ю. ауд. 7102/                                                                            

чет. Модели искусственного интеллекта и элементы теории 

нечетких множеств (по выбору) (пр)                                                 

доц. Каган Е.С. ауд. 7406                                                                    

неч. Методология и методы социологических исследований 

в экономике и управлении (по выбору) (пр)                                   

проф. Морозова Е.А./Пастухова Е.Я. ауд. 7129/  

чет. Введение в Big Data (по выбору) (пр)                                                      

доц. Степанов И.Ю. ауд. 7102/                                                                                                    

неч. Модели искусственного интеллекта и элементы теории 

нечетких множеств (по выбору) (пр)                                                 

доц. Каган Е.С. ауд. 7406                                                                           

неч. Методология и методы социологических исследований 

в экономике и управлении (по выбору) (пр)                                   

проф. Морозова Е.А./Пастухова Е.Я. ауд. 7129/      

неч. Введение в Big Data (по выбору) (л) доц. Степанов Ю.А. ауд. 7129/                                                                                                                                           

неч. Методология и методы социологических исследований в экономике и управлении (по выбору) (л) проф. Морозова Е.А. ауд. 7206/                                                    

неч. Модели искусственного интеллекта и элементы теории нечетких множеств (по выбору) (л) доц. Каган Е.С. ауд. 7105

чет. Введение в Big Data (по выбору) (пр)                                                      

доц. Степанов И.Ю. ауд. 7102/                                                                            

чет. Модели искусственного интеллекта и элементы теории 

нечетких множеств (по выбору) (пр)                                                 

доц. Каган Е.С. ауд. 7406                                                                    

неч. Методология и методы социологических исследований 

в экономике и управлении (по выбору) (пр)                                   

проф. Морозова Е.А./Пастухова Е.Я. ауд. 7129/  

чет. Введение в Big Data (по выбору) (пр)                                                      

доц. Степанов И.Ю. ауд. 7102/                                                                            

чет. Модели искусственного интеллекта и элементы теории 

нечетких множеств (по выбору) (пр)                                                 

доц. Каган Е.С. ауд. 7406                                                                    

неч. Методология и методы социологических исследований 

в экономике и управлении (по выбору) (пр)                                   

проф. Морозова Е.А./Пастухова Е.Я. ауд. 7129/  

чет. Введение в Big Data (по выбору) (пр)                                                      

доц. Степанов И.Ю. ауд. 7102/                                                                                                    

неч. Модели искусственного интеллекта и элементы теории 

нечетких множеств (по выбору) (пр)                                                 

доц. Каган Е.С. ауд. 7406                                                                           

неч. Методология и методы социологических исследований 

в экономике и управлении (по выбору) (пр)                                   

проф. Морозова Е.А./Пастухова Е.Я. ауд. 7129/      



8.00-9.35

чет. Маркетинговое 

ценообразование                                    

(по выбору) (л)                           

доц. Шемчук М.А.                                      

ауд. 7129

9.45-11.20

чет. /неч. Нормирование             

труда (по выбору) (л/пр)                  

ст. преп. Егорова Н.М.                         

ауд. 7509

чет./неч. Управление 

конкурентоспособностью (по 

выбору) (л/пр)                             

доц. Шемчук М.А.                         

ауд. 7129

11.45-13.20

13.30-15.05

Методы обработки 

управленческой информации 

(пр)                                                            

доц. Бельчик Т.А.                

ауд. 7103 (1п/гр)

15.30-17.05

17.15-18.50

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

                                  И.В. Корчагина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина

чет. Фитнес (по выбору) (пр)                                                              

доц. Баканов М.В. Ауд. 7125                                                                                                

неч. Физическая культура и спорт ( пр)                                            

доц. Баканов М.В. Ауд. 7125

Разработка управленческих решений (пр)                                           

асс. Миллер О.С. ауд. 7129

чет. /неч. Нормирование труда (по выбору) (л/пр)                                 

ст. преп. Егорова Н.М. ауд. 7509

Экономика труда (пр) асс. Чуйкова Д.С. ауд. 7105

Директор института

П
я

т
н

и
ц

а

Используемые сокращения:  проф.- профессор, доц.- доцент,  ст. преп.- старший преподаватель, асс. - ассистент

чет. Социология (пр) проф. Морозова Е.А. ауд. 7100

л. - лекция, пр. - практические занятия,  лек. - лекционная, ауд. -  аудитория,  н. - неделя, неч.-нечетная неделя, чет.-четная неделя

С
у
б
б
о
т
а

Фитнес (по выбору) (пр) доц. Баканов М.В. Ауд. 7125Фитнес (по выбору) (пр) ст. преп. Булгаков В.М. Ауд. 7125

чет./неч. Управление конкурентоспособностью (по выбору) 

(л/пр) доц. Шемчук М.А. ауд. 7129

чет. Маркетинговое ценообразование (по выбору) (л)                           

доц. Шемчук М.А. ауд. 7129














