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Р А С П И С А Н И Е 
установочных лекций для студентов 4 курса заочного отделения 

Пензенского государственного университета архитектуры и строительства 
 

Часы 
19ИСТ1з 

направление подготовки 09.03.02 
«Информационные системы и 

технологии» 

19ЭТМК1з 
направление подготовки 23.03.03 

«Эксплуатация ТТМ и 
комплексов» 

19ТТП1з 
направление подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных 
процессов» 

19ЭК1з 
направление подготовки 38.03.01 

«Экономика» 

19УП1з 
направление подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом» 

19МЕН1з 
направление подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» 

19ЖКХ1з 
направление подготовки 38.03.10 

«Жилищное хозяйство и 
коммунальная инфраструктура» 

19ЗиК1з 
направление подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» 

12 сентября 2022г. (пн.) 

8:30 – 10:05 
 

    
Управленческие решения 

прак. 
к.т.н. ст.преп. Раевский Л.А. 

 
 

10:15 – 11:50 
 

   
Управление социальным 

развитием организации   прак. 
к.э.н. доц. Сазыкина О.А. ауд.3303 

 
 

 

12:00 – 13:35 
 

   Управление изменениями   прак.  
к.э.н. доц.  Макарова С.Н. ауд.3414 

Инновационный менеджмент 
прак. 

к.э.н. доц. Чемезов И.С. 

 
 

14:00 – 15:35 
 

     
 

 

15:45 -17:20 
 

  
Управление затратами 

предприятия лек. 
к.э.н. доц. Раевский Л.А. ауд.3305 

  
 

 

17:30 -19:05 
 

  

Планирование на предприятии  
(в организации)  лек. 

 к.э.н. доц. Желиховский Д.О.  
ауд.3305 

  

 

 

13 сентября 2022г. (вт.) 

8:30 – 10:05     
Управление персоналом 

организации    прак. 
к.э.н. доц. Макарова С.Н. ауд.3416 

   

10:15 – 11:50  

Основы технологии производства 
и ремонта ТиТТМО лек.,  

к.т.н. доц. 
Шаманов Р.С. 

 ауд. 6204 

  Деловая оценка персонала   прак. 
к.э.н. доц. Макарова С.Н. ауд.3416   

Мониторинг и охрана городской 
среды лек. 

к.т.н. доц. Поршакова А.Н. 
ауд.3105 

12:00 – 13:35  

Основы технологии производства 
и ремонта ТиТТМО прак.,  

к.т.н. доц.  
Шаманов Р.С., ауд. 6204 

   Управление качеством  лек. 
к.э.н. доц. Раевский Л.А. ауд.3210 

Бюджетирование    прак. 
к.э.н. доц. Учаева Т.В. ауд.3401  

14:00 – 15:35    
Управление затратами 

предприятия прак. 
к.э.н. доц. Раевский Л.А. ауд.3305 

 

Анализ экономической и 
хозяйственной деятельности 

предприятия   прак. 
к.э.н. доц. Юдина Т.А.  ауд.3414 

Финансы и основы финансовой 
математики   прак. 

к.э.н. доц. Учаева Т.В.  ауд.3401 
 

15:45 -17:20    

Планирование на предприятии 
(в организации)  прак. 

к.э.н. доц. Чудайкина Т.Н.  
ауд.3305 

  

Бизнес-планирование в системе 
ЖКХ    прак. 

к.э.н. доц. Артамонова Ю.С. 
ауд.3303 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Часы 
19ИСТ1з 

направление подготовки 09.03.02 
«Информационные системы и 

технологии» 

19ЭТМК1з 
направление подготовки 23.03.03 

«Эксплуатация ТТМ и 
комплексов» 

19ТТП1з 
направление подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных 
процессов» 

19ЭК1з 
направление подготовки 38.03.01 

«Экономика» 

19УП1з 
направление подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом» 

19МЕН1з 
направление подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» 

19ЖКХ1з 
направление подготовки 38.03.10 

«Жилищное хозяйство и 
коммунальная инфраструктура» 

19ЗиК1з 
направление подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» 

14 сентября 2022г. (ср.) 

8:30 – 10:05 
Моделирование систем лаб.,  

к.т.н. доц. Гринберг Е.И. , 
 ауд. 2135 

  
Информационные системы в 

экономике   лек. 
к.т.н. доц. Бочкарева О.В. ауд.2326 

  

Государственное и муниципальное 
управление   прак. 

к.т.н. доц. Черниковская М.В. 
ауд.3308 

Землеустроительное 
проектирование лаб. 

 к.г.н. доц. Чурсин А.И. ауд.2307 

10:15 – 11:50 
Архитектура информационных 

систем лаб., 
 к.т.н. доц. Гринберг Е.И.,  

ауд. 2135 

  
Информационные системы в 

экономике   лек. 
к.т.н. доц. Бочкарева О.В. ауд.2316 

Основы кадровой политики и 
кадрового планирования   прак. 

к.э.н. доц. Вдовина О.А. ауд.3412 

Государственное и муниципальное 
управление   прак. 

к.э.н. доц. Черниковская М.В. 
ауд.3308 

 
Эрозионная оценка земель лаб. 
к.г.н. доц. Чурсин А.И. ауд.2307 

12:00 – 13:35 
Инструментальные средства 

информационных систем лаб.,  
к т.н. доц. Литвинская О.С.,  

ауд. 2135 

Силовые агрегаты и двигатели 
ТиТТМО лек.,  

к.т.н. доц. 
 Шаманов  Р.С.  

ауд. 6104 

  
Государственное и муниципальное 

управление   прак. 
к.т.н. доц. Черницов А.Е. ауд.3412 

Управленческие решения прак. 
к.э.н. доц. Черниковская М.В. 

ауд.3413 

 

 

14:00 – 15:35  Основы надежности ТиТТМО лаб., 
асс. Нугаева В.О., ауд. 6102    

Исследование систем управления 
лек. к.э.н. доц. Черниковская М.В. 

ауд.3308 

 
 

15:45 -17:20       
 

 

17:30 -19:05        
 

 

15 сентября 2022г. (чт.) 

8:30 – 10:05  

Техническая эксплуатация 
автомобилей лек. к.т.н. доц. 

Лянденбурский В.В.  
ауд. 6203 

 
Производственный менеджмент 
лек. к.э.н. доц. Шлапакова Н.А. 

ауд.3412 
  

 Гос. регистрация, учет и оценка 
земель.  лек. 

к.т.н. доц. Киселева Н.А. ауд.3105а  

10:15 – 11:50  
Основы надежности ТиТТМО лек., 

к.т.н. доц. Лянденбурский   В.В. 
ауд. 6203 

 
Производственный менеджмент 
прак. к.э.н. доц. Шлапакова Н.А. 

ауд.3412 
  

 Гос. регистрация, учет и оценка 
земель   прак. 

к.т.н. доц. Киселева Н.А. ауд.3105а 

12:00 – 13:35   

Моделирование транспортных 
процессов лек., 

к.т.н. доц. Ширшиков А.С.,  
ауд. 2030 

  
Инвестиционный анализ лек.  
к.э.н. доц. Артамонова Ю.С. 

ауд.3305 

  

14:00 – 15:35   

Организация дорожного движения 
прак,  

асс. Пильгейкина И.А., 
 ауд. 2029 

  
Производственный менеджмент 
прак.  к.э.н доц. Джевицкая Е.С. 

ауд.3308 

  

15:45 -17:20     
 Коммерческая деятельность  лек. 

к.э.н. доц. Коробкова Н.А.  
ауд.2222 

  

16 сентября 2022г. (пт.) 

8:30 – 10:05 
Автоматизированные системы 

проектирования лаб., к.т.н. доц. 
Чиркина М.А., ауд. 2318 

   
 

 
Бухгалтерский учет    прак.   
к.э.н. доц. Романенко М.И. 

ауд.3210 

 

10:15 – 11:50 Теория принятия решений лаб., 
доц. Глебова Т.А., ауд. 2318   Финансы   лек.  

к.э.н. доц. Учаева Т.В. ауд.3110 

Управленческие решения   лек. 
к.э.н. доц. Черниковская М.В. 

ауд.3313 
Инновационный менеджмент прак. 
к.э.н. доц. Макарова С.Н. ауд3413 

Проектно-сметное дело и тарифы в 
сфере ЖКХ     прак. 

 к.э.н. доц. Романенко М.И. 
ауд.3210 

Инвентаризация зданий и 
сооружений   прак. 

к.т.н. доц. Белякова Е.А. ауд.3406 

12:00 – 13:35  

Гидравлика и гидропневмопривод 
лек.  

к.т.н. доц.  Лахно  А.В 
 ауд. 6204 

Пути сообщения. Инженерные 
сооружения 

прак.,  
к.т.н.проф.  
Домке Э.Р.,  
ауд. 1319 

Финансы   прак.  
к.э.н. доц. Учаева Т.В. ауд.3110 

Управленческие решения   прак. 
к.э.н. доц. Черниковская М.В. 

ауд.3313  

Организация,управление и 
планирование в ЖКХ лек. к.э.н. 
доц. Чудайкина Т.Н. ауд.3402 

Основы градостроительства и 
планировка населенных мест прак., 
к.э.н. доц. Акимова М.С.  ауд.3105 

14:00 – 15:35  

Гидравлические и пневматические 
системы ТиТТМО лаб., 

ст.преп.  
Долгова Л.А.,   

ауд. 6102 

Безопасность жизнедеятельности 
лек., ст.преп. Симонова И.Н.,  

ауд. 2030 
 

Оплата труда персонала   прак. 
к.э.н. доц. Юдина Т.А. ауд.3312 

 

 Система государственного и 
муниципального управления  лек., 
к.э.н. доц. Киселева Н.А. ауд.3105 

15:45 -17:20     
 

 
  



Часы 
19ИСТ1з 

направление подготовки 09.03.02 
«Информационные системы и 

технологии»

19ЭТМК1з 
направление подготовки 23.03.03 

«Эксплуатация ТТМ и 
комплексов»

19ТТП1з 
направление подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных 
процессов»

19ЭК1з 
направление подготовки 38.03.01 

«Экономика»

19УП1з 
направление подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом»

19МЕН1з 
направление подготовки 38.03.02 

«Менеджмент»

19ЖКХ1з 
направление подготовки 38.03.10 

«Жилищное хозяйство и 
коммунальная инфраструктура»

19ЗиК1з 
направление подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры»

17 сентября 2022г. (сб.) 

8:30 – 10:05 

Конструктивная и 
эксплуатационная надежность 

подвижного состава лек. 
к.т.н. доц. Ширшиков А.С.,  

ауд. 1319 

10:15 – 11:50 
Оценка безопасности системы 

человек-машина 
прак., асс. 

 Пильгейкина И.А., ауд. 1319 

12:00 – 13:35 
Регламентация и стандартизация 

требований к безопасности 
транспортных средств прак., асс. 

Пильгейкина И.А.  ауд. 1319 

14:00 – 15:35 

15:45 -17:20 

17:30 -19:05 


