
«Утверждаю» 
Проректор по учебной работе 

д.и.н., проф. __________Гасанов М.М. 
«___»_____________ 2020 г. 

РАСПИСАНИЕ 
предэкзаменационных консультаций и государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам магистратуры в 2020 году. 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Код и наименование направления 
подготовки/специальности, 

профиль 

Кол-во 
студентов 

Дата, время и место 
проведения 

предэкзаменационных 
консультаций 

Дата проведения 
государственных итоговых 

аттестаций 

Время 
проведения 

Место 
проведения, 
аудитория 

Вид 
государственных аттестационных 

испытаний 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 

Направленность (профиль)  
«Финансы и кредит» 

45 - 29.06-03.07.2020г. 9.00 ч. 
ДГУ, уч. корп. №4 

ауд. 319 
Защита выпускной 
квалификационной работы 

Направленность (профиль) «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит»             комиссия 1 

19 - 29.06-01.07.2020г. 9.00 ч. 
ДГУ, уч. корп. №4 

ауд. 329 
Защита выпускной 
квалификационной работы 

Направленность (профиль) «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит»             комиссия 2 

18 - 29.06-01.07.2020г. 9.00 ч. 
ДГУ, уч. корп. №4 

ауд. 318 
Защита выпускной 
квалификационной работы 

Направленность (профиль)  
«Налоги и налогообложение» 

9 - 06.07.-07.07.2020г. 9.00 ч. 
ДГУ, уч. корп. №4 

ауд. 319 
Защита выпускной 
квалификационной работы 

Направленность (профиль)  
«Региональная экономика» 

23 - 29.06-02.07.2020г 9.00 ч. 
ДГУ, уч. корп. №4 

ауд. 336 
Защита выпускной 
квалификационной работы 

Направленность (профиль)  «Мировая 
экономика и международный бизнес» 

21 - 29.06-01.07.2020г. 9.00 ч. 
ДГУ, уч. корп. №4 

ауд. 338 
Защита выпускной 
квалификационной работы 

38.03.01 Экономика (уровень магистратуры) 

Направленность (профиль)  
«Аудит и финансовый консалтинг» 

12 - 06.07.-07.07.2020г. 9.00 ч. 
ДГУ, уч. корп. №4 

ауд. 318 
Защита выпускной 
квалификационной работы 

Направленность (профиль)  
«Государственная экономическая политика» 

10 - 06.07.-07.07.2020г. 9.00 ч. 
ДГУ, уч. корп. №4 

ауд. 311 
Защита выпускной 
квалификационной работы 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Код и наименование направления 
подготовки/специальности, 

профиль 

Кол-во 
студентов 

Дата, время и место 
проведения 

предэкзаменационных 
консультаций 

Дата проведения 
государственных итоговых 

аттестаций 

Время 
проведения 

Место 
проведения, 
аудитория 

Вид 
государственных аттестационных 

испытаний 

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) 
«Финансы и кредит» 

27 - 06.07.-08.07.2020г. 12.00 ч. 
ДГУ, уч. корп. №4 

ауд. 319 
Защита выпускной 
квалификационной работы 

Направленность (профиль)  «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит»             комиссия 1 

12 - 02.07.-03.07.2020г. 9.00 ч. 
ДГУ, уч. корп. №4 

ауд. 329 
Защита выпускной 
квалификационной работы 

Направленность (профиль) «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит»             комиссия 2 

13 - 02.07.-03.07.2020г. 9.00 ч. 
ДГУ, уч. корп. №4 

ауд. 318 
Защита выпускной 
квалификационной работы 

Направленность (профиль)  
«Налоги и налогообложение» 

15 - 08.07.-09.07.2020г. 9.00 ч. 
ДГУ, уч. корп. №4 

ауд. 319 
Защита выпускной 
квалификационной работы 

Направленность (профиль)  
«Региональная экономика» 

12 - 06.07.-07.07.2020г. 9.00 ч. 
ДГУ, уч. корп. №4 

ауд. 336 
Защита выпускной 
квалификационной работы 

 

Декан экономического факультета    _________________   Исаев М.Г. 
 

Согласовано: 
Начальника УМУ            _________________   Гасангаджиева А.Г.  


