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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

3 курс (6 семестр) 

 
 

  Группы 

Дни Часы М-20 V - 20 

Пн. 8.20-9.40 Маркетинг в гостиницах и предприятиях питания (3) 
9.50-11.10 Маркетинг в гостиницах и предприятиях питания (3) 
11.20-12.40  
13.00-14.20  
14.30-15.50  
16.00-17.20  
17.30-18.50  

Вт. 8.20-9.40 Учет и анализ (5) 
9.50-11.10 Корпоративные финансы (5) 
11.20-12.40 Профессиональный иностранный язык (4) Практический курс французского языка (2) 
13.00-14.20 Профессиональный иностранный язык (4) Практический курс французского языка (2) 

14.30-15.50  
16.00-17.20  
17.30-18.50  

Ср. 8.20-9.40  Профессиональный иностранный язык (французский) (2) 
9.50-11.10  Профессиональный иностранный язык (французский) (2) 
11.20-12.40  
13.00-14.20  
14.30-15.50 Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (трудовые резервы) 
16.00-17.20  
17.30-18.50  



Чт. 8.20-9.40 Бизнес – планирование в индустрии туризма, гостиниц и ресторанов (5) 
9.50-11.10 Финансовый менеджмент (5) 
11.20-12.40  
13.00-14.20 Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (трудовые резервы) 
14.30-15.50  
16.00-17.20  

17.30-18.50  

Пт. 8.20-9.40  Речевая коммуникация в международном гостиничном 

менеджменте (4) 
9.50-11.10 Санитария и гигиена предприятий индустрии гостеприимства (3) Речевая коммуникация в международном гостиничном 

менеджменте (4) 
11.20-12.40 Санитария и гигиена предприятий индустрии гостеприимства (3) Деловой английский язык (4) 
13.00-14.20 Технологии производства продукции общественного питания (5) 
14.30-15.50 Технологии производства продукции общественного питания (5) 
16.00-17.20  
17.30-18.50  

Сб. 8.20-9.40  
9.50-11.10  
11.20-12.40   
13.00-14.20 Практикум: Глобальные системы бронирования (GDS) (4) 
14.30-15.50  
16.00-17.20  
17.30-18.50  

 

Профессиональный иностранный язык (зачет) – Маклаков Иван Александрович 

Практический курс французского языка (зачет), Профессиональный иностранный язык (французский) (зачет)  - Фазлиахметова Лилия Рафаэловна 

Деловой английский язык (зачет с оценкой), Речевая коммуникация в международном гостиничном менеджменте (на англ. языке) (экзамен) – Валиева 

Гульназ Адлеровна 

Учет и анализ (экзамен), Корпоративные финансы  (экзамен), Финансовый менеджмент (экзамен),  Бизнес – планирование в индустрии туризма, гостиниц и 

ресторанов (зачет с оценкой) – Стрекалова Гузэль Рафаиловна  

Практикум: Глобальные системы бронирования (GDS) (зачет с оценкой) – Сибаева Гульназ Рашитовна 

Маркетинг в гостиницах и предприятиях питания (экзамен) – Сафина Елена Олеговна 

Санитария и гигиена предприятий индустрии гостеприимства (экзамен), Технологии производства продукции общественного питания (экзамен)  - 

Андрианова Юлия Евгеньевна 

Физическая культура и спорт (зачет) -  Муравьев Максим Вячеславович 
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