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Расписание зачетка-экзаменационнойсессии обучающихся 4 курса очной формы обучения
направления подготовки 38.03.01 Экономика
2020-2021 учебный год (7 семестр)
(24.12.2020—25.01.2021)'

Неделя

дата

Время

24.12.2020

11.20-12.50

25.12.2020

11.20-12.50

17 нед

Наименованиедисциплины

дв 1. Международные

стадарты аудуп-а

дв 1

. Учет, каль к ул и р ов ание и 6
юджетирование
в отдельных отраслях производственнои сферы

28.12.2020

12.01.2021

13.20—14.50

09.40—11.10

20 "ед

Вид занятий] Форма контроля

Ауд.

зачет

111

доцент, кандэконмаук.доцент Абросимова Т.Ф.

Аудит

ДВ 2. Аудит банков

18 нед

Преподаватель

112

доцент, канд.экон.наук, доцент Абросимова Т.Ф.
зачет с оценкой
доцент, кандэконмаук,доцент Криворотова Н.Ф.

201

доцент, канд.экон‚наук Локтионова М.А.

112
зачет

ДВ 2. Учет, калькулирование и

: оценкой

бюджетирование & отдельных отраслях
непроизводстоеннойсферы

доцент, кандэконмаук,доцент Абросимова Т.Ф.

204

дв 1. Бухгалтерское дело

доцент, кандэконмаук,доцент Криворотова Н.Ф.

205
зачет с оценкой

ДВ 2. Бухгалтерскии учет инологообложение
д° ц ент’ канд' экон ' нау к Локтионова М ' А '
субъектов малого и среднего бизнеса
__

206

15.01.2021

11.20—13.20

П р о Ф е с и анальные компьюте р ные п р о гр а м мы в
:
доцент, кандзконмаук,доцент Абросимова Т.Ф.
бухгалтерском учете

21 нед

22.01.2021

11.20-12.50

Налоги и налогообложение

доцент, канд.зкон.наук, доцент Криворотова

22 нед

25.01.2021

11.20

Налоги и налогообложение

доцент, канд.экон.наук‚ доцент Криворотова Н.Ф.

Н.Ф_

зачет

111

консультация

301

экзамен

301

‘В соответствии с Постановлением Губернатора Ставропольского края от 30.10.2020 № 453 "0 комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижениею рисков распространения новой коронавируёной
инфекции С0\/|В-2019 на территории Ставропольского края", Положением об оргаанизации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дисганционных образовательных техноло ий в
ЧОУ во "ИНСТИТУТ дРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА" от 16.03.2020 г., Приказом ректора ИДНК от 04.12.2020 № 121-од занятия будут проводиться с применением электронного обучения и дисганцио ных
образовательных технологий.
Специалист учебно—методическогоотдела
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Клевцова Т.В‚

