Утверждаю:
Проректор
по учебной работе КемГУ
Р.М.Котов

ЭМ-161
Время

магистерская программа"Управление человеческими
ресурсами"

Институт экономики и управления
Расписание занятий
2 курс, уровень магистратура, направление 38.04.02. Менеджмент
2 семестр 2017-2018 уч. год
ЭМ - 162

ЭМ-163

ЭМ-164

магистерская программа"Финансовый менеджмент"

магистерская программа "Менеджмент организаций
социальной сферы"

магистерская программа "Маркетинг территорий"

19:25 - 20:55

с 2 нед. Неч. Социология и психология управления
(л) доц. Пастухова Е.Я. Ауд.5109

с 1 нед. Социология и психология управления
(пр) доц. Пастухова Е.Я. Ауд. 5109
с 1 нед. Социология и психология управления (пр) с 1 нед. Принятие управленческих решений (пр) ст.
с 1 нед. Принятие управленческих решений (пр) ст.
С 7 нед. Социальная статистика и оценка
доц. Пастухова Е.Я. Ауд.5109
пр Мухачева А.В. ауд.5101
пр Мухачева А.В. ауд.5101
эффективности организаций социальной сферы
(пр) доц. Пастухова Е.Я. Ауд.5101

19:25 - 20:55

с 7 нед. Социальное право (л) ст.пр. Сычева Передеро О.В. Ауд.5206

с 6 нед. Управление рисками (л) проф. Иванова
О.П. ауд.5207

17:45- 19:20

с 1 нед. Организация связей с общественностью (пр) ст.пр. Лысенко Е.А. ауд.5103

с 1 нед. Управление социальной ответственностью
(л) доц. Карташова Л.В. Ауд. 5103
с 5 нед. Компенсационный менеджмент (пр) доц.
Бабина С.И. ауд.5206

с 1 нед. Управление структурой и стоимостью
капитала (пр) доц. Бабина С.И. ауд. 5206
с 6 нед. Управление рисками (пр) проф. Иванова
О.П. ауд.5103

с 1 нед. Территориальный маркетинг - микс (пр)
доц. Поликарпова Л.А. ауд.5204,
с 7 нед. Развитие инфраструктурных отраслей
(перерабатываюая отрасль) (пр) почас Коробецкий
И.А. ауд.5204

19:25 - 20:55

17:45- 19:20

с 2 нед. Неч. Социология и психология
управления (л) доц. Пастухова Е.Я. Ауд. 5109
С 7 нед. Социальная статистика и оценка
эффективности организаций социальной сферы
(л) доц. Пастухова Е.Я. Ауд.5101

с 1 нед. Управление социальной ответственностью
(пр) доц. Карташова Л.В. Ауд.5206

с 1 нед. Управление социальной ответственностью
(л) доц. Карташова Л.В. Ауд. 5103
с 5 нед. Компенсационный менеджмент (пр) доц.
Бабина С.И. ауд.5206

с 1 нед. Управление структурой и стоимостью
капитала (пр) доц. Бабина С.И. ауд.5206
с 6 нед. Управление рисками (пр) проф. Иванова
О.П. ауд.5103

с 1 нед. Территориальный маркетинг - микс (пр)
доц. Поликарпова Л.А. ауд.202,
с 7 нед. Развитие инфраструктурных отраслей
(перерабатываюая отрасль) (пр) почас Коробецкий
И.А. ауд.5204

среда

вторник

понедельник

17:45- 19:20

с 1 нед. чет. Принятие управленческих решени (л) ст.пр. Мухачева А.В. Ауд.5109

с 1 нед. Организация связей с общественностью (пр) ст.пр. Лысенко Е.А. ауд.5103

17:45- 19:20
19:25 - 20:55

с 1 нед. Принятие управленческих решений (пр) ст.
пр Мухачева А.В. ауд. 5101
с 4 нед. Оценка бизнеса (пр) почас. Бочкарев В.А.
с 7 нед. Стратегическое УЧР (пр) доц. Халиулина
ауд.5103
В.В. Ауд.5101

с 5 нед. Неч. Компенсационный менеджмент (пр)
доц. Бабина С.И. ауд.5204
с 1 нед. Чет. Социология и психология управления
(пр) доц. Пастухова Е.Я. Ауд.5204
с 5 нед. Неч. Компенсационный менеджмент (пр)
доц. Бабина С.И. ауд.5204

10:55 - 12:25

с 5 нед. Компенсационный менеджмент (л) доц.
Бабина С.И. ауд.5102

с 7 нед. Международные стандарты финансовой
отчетности (пр) ст.пр. Унщикова Р.Т. Ауд.5109

с 7 нед. Международные стандарты финансовой
отчетности (пр) ст.пр. Унщикова Р.Т. Ауд.5109

с 1 нед. Управление структурой и стоимостью
капитала (л) доц. Бабина С.И. ауд.5102

с 1 нед. Принятие управленческих решений (пр)
с 1 нед.Развитие инфраструктурных отраслей
ст. пр Мухачева А.В. ауд.5101
(сфера услуг) (пр) почас. Цой В.К. ауд. 5102
с7 нед. Социальное право (пр) ст.пр. Сычева - С 7 нед. Развитие инфраструктурных отраслей (пр)
Передеро О.В. Ауд.5102
почас. Останина А.А. ауд.5101
с 1 нед. Принятие управленческих решений (пр)
с 1 нед.Развитие инфраструктурных отраслей
ст. пр Мухачева А.В. ауд. 5101
(сфера услуг) (пр) почас. Цой В.К. ауд. 5102
с7 нед. Социальное право (пр) ст.пр. Сычева - С 7 нед. Развитие инфраструктурных отраслей (пр)
Передеро О.В. Ауд.5102
почас. Останина А.А. ауд.5101
с 1 нед. Чет. Экономика и управление в
организациях социальной сферы ч.2 (пр) доц.
Лузгарева О.И. ауд.5101
С 7 нед. Неч. Социальная статистика и оценка
эффективности организаций социальной сферы
(пр) доц. Пастухова Е.Я. Ауд.5101
с 1 нед. Чет. Экономика и управление в
организациях социальной сферы ч.2 (пр) доц.
Лузгарева О.И. ауд.5101
С 7 нед. Неч. Социальная статистика и оценка
эффективности организаций социальной сферы
(пр) доц. Пастухова Е.Я. Ауд.5101

с 1 нед. Территориальный маркетинг микс (л)
проф. Лавров А.М. ауд.5102,
с 7 нед Развитие инфраструктурных отраслей (л)
почас. Останина А.А. ауд.5102

с 1 нед. Развитие инфраструктурных отраслей
(сфера услуг) (л) доц. Котова О.Н. ауд.5102
С 7 нед. Развитие инфраструктурных отраслей
(перерабатывающая отрасль) (л) почас.
Коробецкий И.А. ауд.5102

с 1 нед. Экономика и управление в организациях
социальной сферы ч.2 (пр) доц. Лузгарева О.И.
ауд.5103

с 1 нед. Чет. Организация связей с обественностью (л) почас. Кузнецова А.Н. ауд.5102

с 7 нед. Неч. Стратегическое УЧР (л) доц.
Халиулина В.В. Ауд.5102

12:30

суббота

с 4 нед. Оценка бизнеса (л)почас. Бочкарев В.А.
ауд.5103

с 1 нед. Чет. Социология и психология управления
(пр) доц. Пастухова Е.Я. Ауд.5204

9:00 - 10:45

19:25 - 20:55

пятница

17:45- 19:20

четверг

с 1 нед. Принятие управленческих решений (пр) ст.
пр Мухачева А.В. ауд.5101
с 7 нед. Стратегическое УЧР (пр) доц. Халиулина
В.В. Ауд.5101

с 2 нед. Неч. Принятие управленческих решений
(пр) ст. пр Мухачева А.В. ауд.5103
с 7 нед. Международные стандарты финансовой
отчетности (л) ст.пр. Унщикова Р.Т. Ауд.5103

с 2 нед. неч. Экономика и управление в
организациях социальной сферы ч.2 (л) доц.
Лузгарева О.И. ауд.5101

с 2 нед. Неч. Принятие управленческих решений
(пр) ст. пр Мухачева А.В. ауд.5103

Научно - исследовательская работа , ауд.5102

почас. - почасовик
проф. - профессор
доц. - доцент
ст.пр.-старший преподаватель
асс. - ассистент

Директор
Согласовано:
Начальник учебного отдела

М.В.Курбатова
Н.В.Шульгина

