
Институт экономики и управления

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент  

(уровень бакалавриата)

очно-заочная форма обучения

3 курс 2 семестр  2022/2023 учебный год

1 блок (02.02.2023-16.04.2023) 2 блок (03.04.2023-29.05.2023)

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

10.01.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по ЦТ

Котов Р.М.

Дни Часы

МТоз - 202
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8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50
неч. Управление природными и энергетическими активами (по выбору) (л)                                         

доц. Мустафина А.С. Ауд. 7107
чет. Основы эконометрики (л) доц. Сагдеева Л.С. Ауд. 7107

19.00-20.35
неч. Управление природными и энергетическими активами (по выбору) (пр)                                         

доц. Мустафина А.С. Ауд. 7107
чет. Основы эконометрики (пр) доц. Сагдеева Л.С. Ауд. 7107

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50 неч. Разработка управленческих решений (л) доц. Нестеров А.Ю. ауд. 7107
чет. Методология и методы социологических исследований в экономике и управлении (по 

выбору) (л) проф. Морозова Е.А. ауд. 7206                   

19.00-20.35 неч. Разработка управленческих решений (пр) доц. Нестеров А.Ю. ауд. 7107
чет. Методология и методы социологических исследований в экономике и управлении (по 

выбору) (пр)  проф. Морозова Е.А. ауд. 7206     

8.00-9.35 чет. Коррупция: причины, проявления, противодействие (л) доц. Логинова А.В. Ауд. 7107

9.45-11.20
неч. Управление внешнеэкономической деятельностью (по выбору) (л)                                

ст. преп. Егорова Н.М. ауд. 7204
чет. Спортивные игры (по выбору) (пр) ст. преп. Михайлова Т.А. ауд. 7125

11.45-13.20
неч. Управление внешнеэкономической деятельностью (по выбору) (пр)                                

ст. преп. Егорова Н.М. ауд. 7204

13.30-15.05 неч. Нормирование труда (по выбору) (л) ст. преп. Егорова Н.М. ауд. 7204

15.30-17.05 неч. Нормирование труда (по выбору) (пр) ст. преп. Егорова Н.М. ауд. 7204

    И.В. Корчагина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина

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

Директор института

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