
Время

Организация 

внешнеэкономической 

деятельности     

лекц./семинары      Самакаева 

М.Д.)
Основы управленческого 

консультирования     

семинары   (Вобликов В.М.)

Профессиональная этика   

лекции/семинары                     

(Моторнюк Т.В.)

Корпоративные финансы      

лекц./семинары   

(Самакаева М.Д.)

Физическая культура и спорт                    

(элективные 

дисциплины)семинары     

(Баранов Е.И.)
III иностранный язык  

семинары   (Удалова Е.А.)Мотивация и 

стимулирование труда   

семинары    (Вобликов 

В.М.)

Финансовое право       

лекц./семинары    

(Моторнюк Т.В.)   

Практикум"Ведение 

международных 

переговоров. 

Димпломатический 

протокол."                

семинары на англ.языке             

(Ефремцева Т.Н.)

Физическая культура и спорт                    

(элективные 

дисциплины)семинары     

(Баранов Е.И.)
Основы сервиса в туризме и 

гостеприимстве  

лекц./семинары   (Арсений 

Р.М.)Мотивация и 

стимулирование труда    

лекции    (Вобликов В.М.)

Гражданское право    

семинары   (Бондарь С.П.)

Управление качеством 

труда персонала    лекции/ 

семинары     (Ополченова  

Е.В.)

Туристско-рекреационное 

проектирование           

лекции/семинары   (Бгатов 

А.П.)

Социальная психология    

семинары                    

(Савинков С.Н.)

Гражданское право       

лекции/семинары   

(Бондарь С.П.)

Управление качеством 

труда персонала     

семинары     (Ополченова  

Е.В.)

География 

международного туризма       

семинары   (Бгатов А.П.)

Основы управленческого 

консультирования     

лекции   (Вобликов В.М.)

Социальная психология     

лекции                     

(Савинков С.Н.)

Группа 206ПП Группа 207 Ю  Группа 201с ММТ  Группа 202с  УП  Группа 204с     Т

Основы  и язык визуальной 

культуры      (Олонцев О.И.)   

семинары

Физическая культура и 

спорт                    

(элективные дисциплины) 

семинары  (Баранов Е.И.)

Гражданское право     

лекции   (Клюева О.П.)

Гражданское право    

семинары(Клюева О.П.)

Физическая культура и 

спорт                    

(элективные дисциплины) 

семинары  (Баранов Е.И.) Основы  и язык визуальной 

культуры      (Олонцев О.И.)   

семинары

Группа 204 ТГруппа 203 ГМУ

Технологии 

взаимодействия тур. 

организаций с 

тарнспортными 

агентствами    

лекц./семинары               

(Бгатов А.П.)

II иностранный язык   

семинары  (Баутиста А.)

Туристско-рекреационное 

проектирование           

лекции/семинары   (Бгатов 

А.П.)

Графический дизайн  

(Блатова Е.А.)     лекции

Графический дизайн  

(Блатова Е.А.)    семинары

Основы  и язык визуальной 

культуры      (Олонцев О.И.)   

семинары

Физическая культура и 

спорт                    

(элективные дисциплины) 

семинары  (Баранов Е.И.)

Группа 201 МТ Группа 202УП

Физическая культура и 

спорт                    

(элективные дисциплины) 

семинары  (Баранов Е.И.)

Группа 205Д

Физическая культура и 

спорт                    

(элективные дисциплины) 

семинары  (Баранов Е.И.)

Физическая культура и 

спорт                    

(элективные дисциплины) 

семинары  (Баранов Е.И.)

14.20-

15.50

Физическая культура и 

спорт                    

(элективные дисциплины) 

семинары  (Баранов Е.И.)

Физическая культура и 

спорт                    

(элективные дисциплины) 

семинары  (Баранов Е.И.)
Технологии взаимодействия тур. 

организаций с тарнспортными 

агентствами  семинары               

(Бгатов А.П.)

Маркетинг        

лекции/семинары        

(степуренко О.А.)

Иностранный язык  

семинары(Алекберова И.Э.)

Профессиональный 

иностранный язык   

семинары(Алекберова И.Э.)

9.00-

10.30

10.40-

12.10

12.40-

14.10

В
ТО

Р
Н

И
К

16.00-

17.30

Профессиональный 

иностранный язык   

семинары(Алекберова И.Э.)


