
  Ут верждаю:

И.о.проректора С.В. Золотарев __________
 "_____"________________2020 г.

Дни 
недели Часы занятий 1 2 3

дата 25.май 01.июн 08.июн
9.00-10.35 Корпоративные финансы-Л (каф финансов)

10.55-12.30 Теория организации и организ-ое поведение-Л(Телегина Ж.А.) Теория организации и организ-ое поведение-Экзамен Методы исследований в менеджменте-ПЗ (Кошелев В.М.)

13.00-14.35 Теория организации и организ-ое поведение-Л(Телегина Ж.А.) Корпоративные финансы-ПЗ (каф финансов) Методы исследований в менеджменте-ПЗ (Кошелев В.М.)
14.55-16.30 Теория организации и организ-ое поведение-ПЗ(Телегина Ж.А.) Корпоративные финансы-ПЗ (каф финансов)
16.50-18.25

дата 26.май 02.июн 09.июн
9.00-10.35 Корпоративные финансы-ПЗ (каф финансов)

10.55-12.30 Теория организации и организ-ое поведение-ПЗ(Телегина Ж.А.) Методы исследований в менеджменте-ПЗ (Кошелев В.М.) Корпоративны е финансы -Экзамен (каф финансов)
13.00-14.35 Теория организации и организ-ое поведение-ПЗ(Телегина Ж.А.) Методы исследований в менеджменте-ПЗ (Кошелев В.М.)

14.55-16.30 Теория организации и организ-ое поведение-ПЗ(Телегина Ж.А.) УЛ Разработка проектной докум-ции.Экспертиза. Торги и контракты(Кресова Л.Е.)

16.50-18.25 Ино яз в сфере проф деят-ПЗ
18.45-20.20

дата 27.май 03.июн 10.июн
9.00-10.35 Корпоративные финансы-ПЗ (каф финансов)
10.55-12.30 Теория организации и организ-ое поведение-ПЗ(Телегина Ж.А.) УЛ Методы и техн-гии обучения проф дисциплинам (Маковецкий В.В.) Методы исследований в менеджменте-ПЗ (Кошелев В.М.)
13.00-14.35 Теория организации и организ-ое поведение-ПЗ(Телегина Ж.А.) УЛ Управление персоналом проекта (Маковецкий В.В.) Методы  исследований в менеджменте-Экзамен + КП
14.55-16.30 Ино яз в сфере проф деят-ПЗ Ино яз в сфере проф деят-Зачет с оценкой
16.50-18.25 Ино яз в сфере проф деят-ПЗ

18.45-20.20
дата 28.май 04.июн 11.июн

9.00-10.35 Корпоративные финансы-Л (каф финансов) Корпоративные финансы-ПЗ (каф финансов)
10.55-12.30 УЛ Анализ инвестиционных проектов (про курс) (Алексанов Д.С.) Методы исследований в менеджменте-ПЗ (Кошелев В.М.)

13.00-14.35 УЛ Управление проектами в АПК (Алексанов Д.С.) Методы исследований в менеджменте-ПЗ (Кошелев В.М.)

14.55-16.30 Ино яз в сфере проф деят-ПЗ
16.50-18.25

дата 29.май 05.июн 12.июн
9.00-10.35
10.55-12.30 Методы исследований в менеджменте-Л (Кошелев В.М.)

13.00-14.35 Методы исследований в менеджменте-Л (Кошелев В.М.)

14.55-16.30 Ино яз в сфере проф деят-ПЗ
16.50-18.25

дата 30.май 06.июн 13.июн9.00-10.3510.55 12.3013.00-14.35

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ формы обучения    
по направлению "Менеджмент", программа Управление проектами, магистратура, 1 курс, 2 семестр 2019-2020 уч.года,  З-Л122 (22 чел)  

                         РАСПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                                                            

Декан  ФЗО___________Антимирова О.А.                                                           Начальник УО ___________ Сашина Л.М.                                                                      Начальник УМУ__________ Ещин А.В.
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* практика по получ проф умений и опы та проф деят (технологическая)-зачет с оценкой; научно-исследовательская работа- зачет с оценкой; научно-исслед практика - зачет с оценкой
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