
 

5 СЕМЕСТР 

 

3 К У Р С 

День 

недели 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

 

38.03.06 

Торговое дело 

42.03.01 

Реклама и с/о 

 

43.03.01 

Сервис 

 

43.03.02  

Туризм 
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1 пара 

900 – 1030 

 Менеджмент и маркетинг в 

торговой деятельности (лекция) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.306 

   

2 пара 

1040 – 1210 

 Менеджмент и маркетинг в 

торговой деятельности 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.306 

   

3 пара 

1230 – 1400 

     



4 пара 

1410 – 1540 

Теория и практика управления 

в организации (лекция) 

д.э.н., профессор Кацук О.А. 

ауд.306 

    

5 пара 

1550 – 1720 

Теория и практика управления 

в организации (практическое 

занятие) 

д.э.н., профессор Кацук О.А. 

ауд.306 

 Реклама и связи с общественностью 

в сети Интернет (лекция) 

к.э.н., доцент Прохоров А.В. 

ауд.419 

Стандартизация и сертификация 

услуг (лекция) 

к.э.н., доцент Никитина И.А. 

ауд.423 

 

6 пара 

1730 – 1900 

Нормативно-правовые основы 

управления персоналом и ДОУ 

(лекция) 

к.п.н., доцент Выжимова Н.Г. 

ауд.303а 

 Реклама и связи с общественностью 

в сети Интернет (лекция) 

к.э.н., доцент Прохоров А.В. 

ауд.419 

Стандартизация и сертификация 

услуг (практическое занятие) 

к.э.н., доцент Никитина И.А. 

ауд.423 

Туристско-рекреационное 

проектирование и экспертиза проектов 

(лекция) 

к.э.н., доцент Зобова Е.В. 

ауд.405 

7 пара 

1910 – 2040 

Нормативно-правовые основы 

управления персоналом и ДОУ 

(практическое занятие) 

к.п.н., доцент Выжимова Н.Г. 

ауд.303а 

 Реклама и связи с общественностью 

в сети Интернет (лекция) 

к.э.н., доцент Прохоров А.В. 

ауд.419 

 Деловая коммуникация в сфере туризма 

(на иностранном языке) (практическое 

занятие) 

к.э.н., доцент Мачалкин С.Е. 

ауд.318 
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1 пара 

900 – 1030 

 Современные технологии 

транспортировки в логистике 

(лекция) 

к.э.н., доцент Кондраков И.В. 

ауд.306 

Психология и социология массовых 

коммуникаций (лекция) 

к.э.н., доцент Чепурова И.Ф. 

ауд.320 

  

2 пара 

1040 – 1210 

 Современные технологии 

транспортировки в логистике 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Кондраков И.В. 

ауд.306 

Психология и социология массовых 

коммуникаций (лекция) 

к.э.н., доцент Чепурова И.Ф. 

ауд.320 

  

3 пара 

1230 – 1400 

     

4 пара 

1410 – 1540 

     

5 пара 

1550 – 1720 

Управление персоналом 

организации (лекция) 

д.э.н., профессор Колесниченко 

Е.А. 

ауд.373 

   Туристско-рекреационное 

проектирование и экспертиза проектов 

(лекция) 

к.э.н., доцент Зобова Е.В. 

ауд.422 

6 пара 

1730 – 1900 

Теория и практика управления 

в организации (лекция) 

д.э.н., профессор Кацук О.А. 

ауд.375 

  Стандартизация и сертификация 

услуг (лекция) 

к.э.н., доцент Никитина И.А. 

ауд.373 

Туристско-рекреационное 

проектирование и экспертиза проектов 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Зобова Е.В. 

ауд.422 

7 пара 

1910 – 2040 

Теория и практика управления 

в организации (практическое 

занятие) 

д.э.н., профессор Кацук О.А. 

ауд.375 

  Стандартизация и сертификация 

услуг (практическое занятие) 

к.э.н., доцент Никитина И.А. 

ауд.373 

Туристско-рекреационное 

проектирование и экспертиза проектов 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Зобова Е.В. 

ауд.422 
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1 пара 

900 – 1030 

 Менеджмент и маркетинг в 

торговой деятельности 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.306 

Реклама и связи с общественностью 

в сети Интернет (практическое 

занятие) 

ст.преп. Филатова С.С. 

ауд.419 

Организация и планирование 

предприятий сервиса (лекция) 

д.э.н., профессор Кузнецов И.А. 

ауд.374 

 

2 пара 

1040 – 1210 

 Менеджмент и маркетинг в 

торговой деятельности 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.306 

Компьютерные технологии и 

дизайнпроектирование в рекламе 

(лекция) 

к.п.н., доцент Королева А.В. 

ауд.419 

Организация и планирование 

предприятий сервиса 

(практическое занятие) 

д.э.н., профессор Кузнецов И.А. 

ауд.374 

 

3 пара 

1230 – 1400 

 Организация, технология и 

проектирование предприятий 

торговли (лекция) 

к.т.н., доцент Кондраков О.В. 

ауд.401 

Компьютерные технологии и 

дизайнпроектирование в рекламе 

(практическое занятие) 

к.п.н., доцент Королева А.В. 

ауд.314 

Правовое регулирование в 

жилищном хозяйстве России 

(лекция) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.371 

 

4 пара 

1410 – 1540 

Управление персоналом 

организации (практическое 

занятие) 

д.э.н., профессор Колесниченко 

Е.А. 

ауд.416 

Организация, технология и 

проектирование предприятий 

торговли (практическое занятие) 

к.т.н., доцент Кондраков О.В. 

ауд.326а 

   

5 пара 

1550 – 1720 

Бухгалтерский учет и анализ в 

организации (лекция) 

к.э.н., доцент Черемисина Т.Н. 

ауд.376 

   Туристско-рекреационное 

проектирование и экспертиза проектов 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Зобова Е.В. 

ауд.316 

6 пара 

1730 – 1900 

Теория и практика управления 

в организации (лекция) 

д.э.н., профессор Кацук О.А. 

ауд.375 

   Деловая коммуникация в сфере туризма 

(на иностранном языке) (практическое 

занятие) 

к.э.н., доцент Мачалкин С.Е. 

ауд.320 

7 пара 

1910 – 2040 

Теория и практика управления 

в организации (практическое 

занятие) 

д.э.н., профессор Кацук О.А. 

ауд.375 

   Деловая коммуникация в сфере туризма 

(на иностранном языке) (ЗАЧЕТ) 

к.э.н., доцент Мачалкин С.Е. 

ауд.320 
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1 пара 

900 – 1030 

 Организация, технология и 

проектирование предприятий 

торговли (практическое занятие) 

к.т.н., доцент Кондраков О.В. 

ауд.306 

 Правовое регулирование в 

жилищном хозяйстве России 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.317 

 

2 пара 

1040 – 1210 

 Организация, технология и 

проектирование предприятий 

торговли (практическое занятие) 

к.т.н., доцент Кондраков О.В. 

ауд.306 

Психология и социология массовых 

коммуникаций (практическое 

занятие) 

ст.преп. Филатова С.С. 

ауд.314 

Маркетинг в жилищно-

коммунальной сфере (лекция) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.317 

 

3 пара 

1230 – 1400 

Управление персоналом 

организации (лекция) 

д.э.н., профессор Колесниченко 

Е.А. 

ауд.326а 

Стратегическое управление 

торговой организацией (лекция) 

к.э.н., доцент Кондраков И.В. 

ауд.306 

Психология и социология массовых 

коммуникаций (лекция) 

к.э.н., доцент Чепурова И.Ф. 

ауд.307 

Маркетинг в жилищно-

коммунальной сфере 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.317 

 



4 пара 

1410 – 1540 

Управление персоналом 

организации (практическое 

занятие) 

д.э.н., профессор Колесниченко 

Е.А. 

ауд.326а 

Поведение потребителей (лекция) 

к.э.н., доцент Зобова Е.В. 

ауд.306 

Основы менеджмента (лекция) 

к.э.н., доцент Лапшина И.М. 

ауд.316 

 Оценка конкурентоспособности 

предприятий туризма и гостиничного 

хозяйства (лекция) 

к.э.н., доцент Беляев А.В. 

ауд.314 

5 пара 

1550 – 1720 

Нормативно-правовые основы 

управления персоналом и ДОУ 

(лекция) 

к.п.н., доцент Выжимова Н.Г. 

ауд.412 

 Основы менеджмента (практическое 

занятие) 

к.э.н., доцент Лапшина И.М. 

ауд.313 

 Туристско-рекреационное 

проектирование и экспертиза проектов 

(лекция) 

к.э.н., доцент Зобова Е.В. 

ауд.316 

6 пара 

1730 – 1900 

Нормативно-правовые основы 

управления персоналом и ДОУ 

(практическое занятие) 

к.п.н., доцент Выжимова Н.Г. 

ауд.408 

   Туристско-рекреационное 

проектирование и экспертиза проектов 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Зобова Е.В. 

ауд.316 

7 пара 

1910 – 2040 

    Туристско-рекреационное 

проектирование и экспертиза проектов 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Зобова Е.В. 

ауд.316 
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1 пара 

900 – 1030 

 Стратегическое управление 

торговой организацией (лекция) 

к.э.н., доцент Кондраков И.В. 

ауд.306 

 Правовое регулирование в 

жилищном хозяйстве России 

(лекция) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.422 

Анимация в индустрии туризма 

(лекция) 

к.э.н., доцент Зобова Е.В. 

ауд.318 

2 пара 

1040 – 1210 

 Стратегическое управление 

торговой организацией 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Кондраков И.В. 

ауд.306 

Психология и социология массовых 

коммуникаций (практическое 

занятие) 

ст.преп. Филатова С.С. 

ауд.303 

Правовое регулирование в 

жилищном хозяйстве России 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.422 

Анимация в индустрии туризма 

(лекция) 

к.э.н., доцент Зобова Е.В. 

ауд.318 

3 пара 

1230 – 1400 

 Стратегическое управление 

торговой организацией 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Кондраков И.В. 

ауд.306 

Психология и социология массовых 

коммуникаций (практическое 

занятие) 

ст.преп. Филатова С.С. 

ауд.303 

Маркетинг в жилищно-

коммунальной сфере (лекция) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.422 

Анимация в индустрии туризма 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Зобова Е.В. 

ауд.318 

4 пара 

1410 – 1540 

Бухгалтерский учет и анализ в 

организации (лекция) 

к.э.н., доцент Черемисина Т.Н. 

ауд.374 

Поведение потребителей 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Зобова Е.В. 

ауд.306 

Основы менеджмента (лекция) 

к.э.н., доцент Лапшина И.М. 

ауд.213 

Маркетинг в жилищно-

коммунальной сфере 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.415 

 

5 пара 

1550 – 1720 

Бухгалтерский учет и анализ в 

организации (практическое 

занятие) 

к.э.н., доцент Черемисина Т.Н. 

ауд.374 

 Основы менеджмента (практическое 

занятие) 

к.э.н., доцент Лапшина И.М. 

ауд.415 

  

6 пара 

1730 – 1900 

Теория и практика управления 

в организации (лекция) 

д.э.н., профессор Кацук О.А. 

ауд.375 

    



7 пара 

1910 – 2040 

Теория и практика управления 

в организации (практическое 

занятие) 

д.э.н., профессор Кацук О.А. 

ауд.375 
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1 пара 

900 – 1030 

Теория и практика управления 

в организации (лекция) 

д.э.н., профессор Кацук О.А. 

ауд.415 

Формирование ассортимента и 

управление товарными запасами 

(лекция) 

д.э.н., профессор Кузнецов И.А. 

ауд.306 

 Основы ценообразования и 

тарифного регулирования в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства (лекция) 

к.э.н., доцент Иванков А.А. 

ауд.372 

 

2 пара 

1040 – 1210 

Теория и практика управления 

в организации (практическое 

занятие) 

д.э.н., профессор Кацук О.А. 

ауд.415 

Формирование ассортимента и 

управление товарными запасами 

(практическое занятие) 

д.э.н., профессор Кузнецов И.А. 

ауд.306 

 Основы ценообразования и 

тарифного регулирования в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства (практическое занятие) 

к.э.н., доцент Иванков А.А. 

ауд.372 

 

3 пара 

1230 – 1400 

Теория и практика управления 

в организации (ЭКЗАМЕН) 

д.э.н., профессор Кацук О.А. 

ауд.415 

  Эксплуатация и обслуживание 

жилой и коммерческой 

недвижимости (лекция) 

к.э.н., доцент Иванков А.А. 

ауд.372 

Технология и организация туристской 

деятельности и гостиничного хозяйства 

(лекция) 

к.э.н., доцент Беляев А.В. 

ауд.401 

4 пара 

1410 – 1540 

   Эксплуатация и обслуживание 

жилой и коммерческой 

недвижимости (практическое 

занятие) 

к.э.н., доцент Иванков А.А. 

ауд.372 

Технология и организация туристской 

деятельности и гостиничного хозяйства 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Беляев А.В. 

ауд.401 

5 пара 

1550 – 1720 

     

6 пара 

1730 – 1900 

     

7 пара 

1910 – 2040 

     

 

3 К У Р С 



День 

недели 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

 

38.03.06 

Торговое дело 

42.03.01 

Реклама и с/о 

 

43.03.01 

Сервис 

 

43.03.02  

Туризм 
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1 пара 

900 – 1030 

 Менеджмент и маркетинг в 

торговой деятельности (лекция) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.303 

   

2 пара 

1040 – 1210 

 Менеджмент и маркетинг в 

торговой деятельности 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.303 

   

3 пара 

1230 – 1400 

     

4 пара 

1410 – 1540 

Нормативно-правовые основы 

управления персоналом и ДОУ 

(практическое занятие) 

к.п.н., доцент Выжимова Н.Г. 

ауд.307 

  Управление и организация 

ремонта жилищного фонда 

(лекция) 

д.э.н., профессор Кузнецов И.А. 

ауд.372 

 

5 пара 

1550 – 1720 

Нормативно-правовые основы 

управления персоналом и ДОУ 

(ЗАЧЕТ) 

к.п.н., доцент Выжимова Н.Г. 

ауд.306 

 Психология и социология массовых 

коммуникаций (практическое 

занятие) 

ст.преп. Филатова С.С. 

ауд.419 

Управление и организация 

ремонта жилищного фонда 

(практическое занятие) 

д.э.н., профессор Кузнецов И.А. 

ауд.423 

 

6 пара 

1730 – 1900 

Организация и управление 

человеческими ресурсами 

(лекция) 

к.э.н., доцент Джабраилов М.А. 

ауд.326а 

 Реклама и связи с общественностью 

в сети Интернет (практическое 

занятие) 

ст.преп. Филатова С.С. 

ауд.374 

 Туристско-рекреационное 

проектирование и экспертиза проектов 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Зобова Е.В. 

ауд.303а 

7 пара 

1910 – 2040 

Организация и управление 

человеческими ресурсами 

(лекция) 

к.э.н., доцент Джабраилов М.А. 

ауд.326а 

 Реклама и связи с общественностью 

в сети Интернет (ЗАЧЕТ) 

к.э.н., доцент Прохоров А.В. 

ауд.374 

 Туристско-рекреационное 

проектирование и экспертиза проектов 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Зобова Е.В. 

ауд.303а 
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 1 пара 

900 – 1030 

 Современные технологии 

транспортировки в логистике 

(лекция) 

к.э.н., доцент Кондраков И.В. 

ауд.306 

   



2 пара 

1040 – 1210 

Управление персоналом 

организации (лекция) 

д.э.н., профессор Колесниченко 

Е.А. 

ауд.202 

Современные технологии 

транспортировки в логистике 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Кондраков И.В. 

ауд.306 

   

3 пара 

1230 – 1400 

Управление персоналом 

организации (практическое 

занятие) 

д.э.н., профессор Колесниченко 

Е.А. 

ауд.202 

Формирование ассортимента и 

управление товарными запасами 

(лекция) 

д.э.н., профессор Кузнецов И.А. 

ауд.306 

 Правовое регулирование в 

жилищном хозяйстве России 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.376 

 

4 пара 

1410 – 1540 

Управление персоналом 

организации (ЗАЧЕТ) 

д.э.н., профессор Колесниченко 

Е.А. 

ауд.202 

 Психология рекламы (практическое 

занятие) 

к.э.н., доцент Гладышева А.В. 

 

ауд.374 

Правовое регулирование в 

жилищном хозяйстве России 

(ЗАЧЕТ) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.376 

 

5 пара 

1550 – 1720 

  Массовые коммуникации и 

медиапланирование (лекция) 

к.э.н., доцент Чепурова И.Ф. 

ауд.316 

Организация и планирование 

предприятий сервиса 

(практическое занятие) 

д.э.н., профессор Кузнецов И.А. 

ауд.376 

Стандартизация, сертификация и 

безопасность в туризме и гостиничном 

хозяйстве (лекция) 

к.э.н., доцент Никитина И.А. 

ауд.373 

6 пара 

1730 – 1900 

  Массовые коммуникации и 

медиапланирование (лекция) 

к.э.н., доцент Чепурова И.Ф. 

ауд.316 

 Стандартизация, сертификация и 

безопасность в туризме и гостиничном 

хозяйстве (практическое занятие) 

к.э.н., доцент Никитина И.А. 

ауд.373 

7 пара 

1910 – 2040  

 Массовые коммуникации и 

медиапланирование (практическое 

занятие) 

к.э.н., доцент Чепурова И.Ф. 

ауд.316 

 Стандартизация, сертификация и 

безопасность в туризме и гостиничном 

хозяйстве (практическое занятие) 

к.э.н., доцент Никитина И.А. 

ауд.373 
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1 пара 

900 – 1030 

 Менеджмент и маркетинг в 

торговой деятельности (лекция) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.306 

Массовые коммуникации и 

медиапланирование (лекция) 

к.э.н., доцент Чепурова И.Ф. 

ауд.415 

  

2 пара 

1040 – 1210 

 Менеджмент и маркетинг в 

торговой деятельности 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.306 

Массовые коммуникации и 

медиапланирование (практическое 

занятие) 

к.э.н., доцент Чепурова И.Ф. 

ауд.415 

  

3 пара 

1230 – 1400 

 Организация, технология и 

проектирование предприятий 

торговли (лекция) 

к.т.н., доцент Кондраков О.В. 

ауд.373 

Психология и социология массовых 

коммуникаций (ЭКЗАМЕН) 

к.э.н., доцент Чепурова И.Ф. 

ауд.401 

  

4 пара 

1410 – 1540 

 Организация, технология и 

проектирование предприятий 

торговли (практическое занятие) 

к.т.н., доцент Кондраков О.В. 

ауд.373 

 Организация и планирование 

предприятий сервиса (лекция) 

д.э.н., профессор Кузнецов И.А. 

ауд.326а 

Технология и организация туристской 

деятельности и гостиничного хозяйства 

(лекция) 

к.э.н., доцент Беляев А.В. 

ауд.423 



5 пара 

1550 – 1720 

Бухгалтерский учет и анализ в 

организации (лекция) 

к.э.н., доцент Черемисина Т.Н. 

ауд.376 

  Организация и планирование 

предприятий сервиса 

(практическое занятие) 

д.э.н., профессор Кузнецов И.А. 

ауд.326а 

Технология и организация туристской 

деятельности и гостиничного хозяйства 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Беляев А.В. 

ауд.423 

6 пара 

1730 – 1900 

Бухгалтерский учет и анализ в 

организации (практическое 

занятие) 

к.э.н., доцент Черемисина Т.Н. 

ауд.376 

  Управление и организация 

ремонта жилищного фонда 

(лекция) 

д.э.н., профессор Кузнецов И.А. 

ауд.326а 

Стандартизация, сертификация и 

безопасность в туризме и гостиничном 

хозяйстве (лекция) 

к.э.н., доцент Никитина И.А. 

ауд.375 

7 пара 

1910 – 2040 

Бухгалтерский учет и анализ в 

организации (ЗАЧЕТ) 

к.э.н., доцент Черемисина Т.Н. 

ауд.376 

  Управление и организация 

ремонта жилищного фонда 

(практическое занятие) 

д.э.н., профессор Кузнецов И.А. 

ауд.326а 

Стандартизация, сертификация и 

безопасность в туризме и гостиничном 

хозяйстве (практическое занятие) 

к.э.н., доцент Никитина И.А. 

ауд.375 
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1 пара 

900 – 1030 

 Организация, технология и 

проектирование предприятий 

торговли (практическое занятие) 

к.т.н., доцент Кондраков О.В. 

ауд.307 

 Маркетинг в жилищно-

коммунальной сфере 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.318 

 

2 пара 

1040 – 1210 

Психология управления 

человеческими ресурсами 

(лекция) 

к.п.н., доцент Труфанова Т.А. 

ауд.326а 

Организация, технология и 

проектирование предприятий 

торговли (практическое занятие) 

к.т.н., доцент Кондраков О.В. 

ауд.307 

 Маркетинг в жилищно-

коммунальной сфере 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.318 

 

3 пара 

1230 – 1400 

Психология управления 

человеческими ресурсами 

(лекция) 

к.п.н., доцент Труфанова Т.А. 

ауд.326а 

Стратегическое управление 

торговой организацией 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Кондраков И.В. 

ауд.306 

   

4 пара 

1410 – 1540 

Психология управления 

человеческими ресурсами 

(практическое занятие) 

к.п.н., доцент Труфанова Т.А. 

ауд.326а 

Поведение потребителей (лекция) 

к.э.н., доцент Зобова Е.В. 

ауд.306 

Основы менеджмента (практическое 

занятие) 

к.э.н., доцент Лапшина И.М. 

ауд.401 

 Оценка конкурентоспособности 

предприятий туризма и гостиничного 

хозяйства (лекция) 

к.э.н., доцент Беляев А.В. 

ауд.423 

5 пара 

1550 – 1720 

  Основы менеджмента (практическое 

занятие) 

к.э.н., доцент Лапшина И.М. 

ауд.412 

 Оценка конкурентоспособности 

предприятий туризма и гостиничного 

хозяйства (практическое занятие) 

к.э.н., доцент Беляев А.В. 

ауд.423 

6 пара 

1730 – 1900 

    Туристско-рекреационное 

проектирование и экспертиза проектов 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Зобова Е.В. 

ауд.376 

7 пара 

1910 – 2040 

    Туристско-рекреационное 

проектирование и экспертиза проектов 

(ЭКЗАМЕН) 

к.э.н., доцент Зобова Е.В. 

ауд.376 
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1 пара 

900 – 1030 

 Стратегическое управление 

торговой организацией (лекция) 

к.э.н., доцент Кондраков И.В. 

ауд.306 

 Маркетинг в жилищно-

коммунальной сфере (лекция) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.374 

 



2 пара 

1040 – 1210 

 Стратегическое управление 

торговой организацией 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Кондраков И.В. 

ауд.306 

Компьютерные технологии и 

дизайнпроектирование в рекламе 

(лекция) 

к.п.н., доцент Королева А.В. 

ауд.318 

Маркетинг в жилищно-

коммунальной сфере 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.374 

 

3 пара 

1230 – 1400 

 Стратегическое управление 

торговой организацией 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Кондраков И.В. 

ауд.306 

Компьютерные технологии и 

дизайнпроектирование в рекламе 

(практическое занятие) 

к.п.н., доцент Королева А.В. 

ауд.318 

Маркетинг в жилищно-

коммунальной сфере 

(ЭКЗАМЕН) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.374 

 

4 пара 

1410 – 1540 

Социология управления 

(лекция) 

к.э.н., доцент Яковлева Л.А. 

ауд.374 

 Основы менеджмента (лекция) 

к.э.н., доцент Лапшина И.М. 

ауд.415 

  

5 пара 

1550 – 1720 

Социология управления 

(лекция) 

к.э.н., доцент Яковлева Л.А. 

ауд.374 

 Основы менеджмента (практическое 

занятие) 

к.э.н., доцент Лапшина И.М. 

ауд.415 

 Стандартизация, сертификация и 

безопасность в туризме и гостиничном 

хозяйстве (лекция) 

к.э.н., доцент Никитина И.А. 

ауд.401 

6 пара 

1730 – 1900 

Социология управления 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Яковлева Л.А. 

ауд.374 

   Стандартизация, сертификация и 

безопасность в туризме и гостиничном 

хозяйстве (лекция) 

к.э.н., доцент Никитина И.А. 

ауд.401 

7 пара 

1910 – 2040 

    Стандартизация, сертификация и 

безопасность в туризме и гостиничном 

хозяйстве (практическое занятие) 

к.э.н., доцент Никитина И.А. 

ауд.401 
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1 пара 

900 – 1030 

Организация и управление 

человеческими ресурсами 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Дробышева В.Г. 

ауд.303а 

 Компьютерные технологии и 

дизайнпроектирование в рекламе 

(практическое занятие) 

к.п.н., доцент Королева А.В. 

ауд.412 

Основы ценообразования и 

тарифного регулирования в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства (лекция) 

к.э.н., доцент Иванков А.А. 

ауд.372 

 

2 пара 

1040 – 1210 

Организация и управление 

человеческими ресурсами 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Дробышева В.Г. 

ауд.303а 

 Психология рекламы (практическое 

занятие) 

к.э.н., доцент Гладышева А.В. 

ауд.412 

Основы ценообразования и 

тарифного регулирования в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства (практическое занятие) 

к.э.н., доцент Иванков А.А. 

ауд.372 

 

3 пара 

1230 – 1400 

Организация и управление 

человеческими ресурсами 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Дробышева В.Г. 

ауд.303а 

 Компьютерные технологии и 

дизайнпроектирование в рекламе 

(лекция) 

к.п.н., доцент Королева А.В. 

ауд.412 

Эксплуатация и обслуживание 

жилой и коммерческой 

недвижимости (лекция) 

к.э.н., доцент Иванков А.А. 

ауд.372 

Технология и организация туристской 

деятельности и гостиничного хозяйства 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Беляев А.В. 

ауд.419 

4 пара 

1410 – 1540 

  Психология рекламы (лекция) 

к.э.н., доцент Гладышева А.В. 

ауд.412 

Эксплуатация и обслуживание 

жилой и коммерческой 

недвижимости (практическое 

занятие) 

к.э.н., доцент Иванков А.А. 

ауд.371 

Технология и организация туристской 

деятельности и гостиничного хозяйства 

(ЗАЧЕТ) 

к.э.н., доцент Беляев А.В. 

ауд.419 



5 пара 

1550 – 1720 

     

6 пара 

1730 – 1900 

     

7 пара 

1910 – 2040 

     

 

3 К У Р С 

День 

недели 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

 

38.03.06 

Торговое дело 

42.03.01 

Реклама и с/о 

 

43.03.01 

Сервис 

 

43.03.02  

Туризм 
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1 пара 

900 – 1030 

 Менеджмент и маркетинг в 

торговой деятельности 

(ЭКЗАМЕН) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.306 

   

2 пара 

1040 – 1210 

 Формирование ассортимента и 

управление товарными запасами 

(лекция) 

д.э.н., профессор Кузнецов И.А. 

ауд.303 

   

3 пара 

1230 – 1400 

     

4 пара 

1410 – 1540 

   Организация и планирование 

предприятий сервиса (лекция) 

д.э.н., профессор Кузнецов И.А. 

ауд.372 

 

5 пара 

1550 – 1720 

Психология управления 

человеческими ресурсами 

(лекция) 

к.п.н., доцент Труфанова Т.А. 

ауд.202 

  Организация и планирование 

предприятий сервиса 

(практическое занятие) 

д.э.н., профессор Кузнецов И.А. 

ауд.423 

 

6 пара 

1730 – 1900 

Психология управления 

человеческими ресурсами 

(практическое занятие) 

к.п.н., доцент Труфанова Т.А. 

ауд.202 

 Психология рекламы (лекция) 

к.э.н., доцент Гладышева А.В. 

ауд.405 

Управление и организация 

ремонта жилищного фонда 

(практическое занятие) 

д.э.н., профессор Кузнецов И.А. 

ауд.423 

Анимация в индустрии туризма 

(лекция) 

к.э.н., доцент Зобова Е.В. 

ауд.412 



7 пара 

1910 – 2040 

Психология управления 

человеческими ресурсами 

(практическое занятие) 

к.п.н., доцент Труфанова Т.А. 

ауд.202 

 Психология рекламы (практическое 

занятие) 

к.э.н., доцент Гладышева А.В. 

ауд.405 

Управление и организация 

ремонта жилищного фонда 

(ЗАЧЕТ) 

д.э.н., профессор Кузнецов И.А. 

ауд.423 

Анимация в индустрии туризма 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Зобова Е.В. 

ауд.412 
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1 пара 

900 – 1030 

 Современные технологии 

транспортировки в логистике 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Кондраков И.В. 

ауд.306 

   

2 пара 

1040 – 1210 

 Современные технологии 

транспортировки в логистике 

(ЗАЧЕТ) 

к.э.н., доцент Кондраков И.В. 

ауд.306 

   

3 пара 

1230 – 1400 

    Менеджмент в индустрии 

гостеприимства (лекция) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.303 

4 пара 

1410 – 1540 

    Менеджмент в индустрии 

гостеприимства (практическое занятие) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.303 

5 пара 

1550 – 1720 

Психология управления 

человеческими ресурсами 

(лекция) 

к.п.н., доцент Труфанова Т.А. 

ауд.376 

 Психология рекламы (лекция) 

к.э.н., доцент Гладышева А.В. 

ауд.375 

 Стандартизация, сертификация и 

безопасность в туризме и гостиничном 

хозяйстве (лекция) 

к.э.н., доцент Никитина И.А. 

ауд.373 

6 пара 

1730 – 1900 

Психология управления 

человеческими ресурсами 

(практическое занятие) 

к.п.н., доцент Труфанова Т.А. 

ауд.376 

 Психология рекламы (практическое 

занятие) 

к.э.н., доцент Гладышева А.В. 

ауд.375 

 Стандартизация, сертификация и 

безопасность в туризме и гостиничном 

хозяйстве (практическое занятие) 

к.э.н., доцент Никитина И.А. 

ауд.373 

7 пара 

1910 – 2040 

Психология управления 

человеческими ресурсами 

(ЭКЗАМЕН) 

к.п.н., доцент Труфанова Т.А. 

ауд.376 

 Психология рекламы (практическое 

занятие) 

к.э.н., доцент Гладышева А.В. 

ауд.375 
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900 – 1030 

 Формирование ассортимента и 

управление товарными запасами 

(практическое занятие) 

д.э.н., профессор Кузнецов И.А. 

ауд.306 

 Стандартизация и сертификация 

услуг (практическое занятие) 

к.э.н., доцент Никитина И.А. 

ауд.320 

Менеджмент в индустрии 

гостеприимства (лекция) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.372 

2 пара 

1040 – 1210 

 Формирование ассортимента и 

управление товарными запасами 

(ЗАЧЕТ) 

д.э.н., профессор Кузнецов И.А. 

ауд.306 

Компьютерные технологии и 

дизайнпроектирование в рекламе 

(практическое занятие) 

к.п.н., доцент Королева А.В. 

ауд.415 

Стандартизация и сертификация 

услуг (практическое занятие) 

к.э.н., доцент Никитина И.А. 

ауд.320 

Менеджмент в индустрии 

гостеприимства (практическое занятие) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.375 



3 пара 

1230 – 1400 

 Организация, технология и 

проектирование предприятий 

торговли (лекция) 

к.т.н., доцент Кондраков О.В. 

ауд.371 

Компьютерные технологии и 

дизайнпроектирование в рекламе 

(ЗАЧЕТ) 

к.п.н., доцент Королева А.В. 

ауд.423 

Организация и планирование 

предприятий сервиса 

(практическое занятие) 

д.э.н., профессор Кузнецов И.А. 

ауд.401 

Менеджмент в индустрии 

гостеприимства (практическое занятие) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.401а 

4 пара 

1410 – 1540 

 Организация, технология и 

проектирование предприятий 

торговли (практическое занятие) 

к.т.н., доцент Кондраков О.В. 

ауд.421 

   

5 пара 

1550 – 1720 

     

6 пара 

1730 – 1900 

     

7 пара 

1910 – 2040 
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1 пара 

900 – 1030 

 Организация, технология и 

проектирование предприятий 

торговли (ЭКЗАМЕН) 

к.т.н., доцент Кондраков О.В. 

ауд.306 

 Организация и планирование 

предприятий сервиса 

(практическое занятие) 

д.э.н., профессор Кузнецов И.А. 

ауд.326а 

Менеджмент в индустрии 

гостеприимства (практическое занятие) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.401 

2 пара 

1040 – 1210 

 Поведение потребителей (лекция) 

к.э.н., доцент Зобова Е.В. 

ауд.306 

 Организация и планирование 

предприятий сервиса 

(ЭКЗАМЕН) 

д.э.н., профессор Кузнецов И.А. 

ауд.326а 

Менеджмент в индустрии 

гостеприимства (практическое занятие) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.401 

3 пара 

1230 – 1400 

 Поведение потребителей 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Зобова Е.В. 

ауд.306 

 Стандартизация и сертификация 

услуг (лекция) 

к.э.н., доцент Никитина И.А. 

ауд.317 

Менеджмент в индустрии 

гостеприимства (практическое занятие) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.401 

4 пара 

1410 – 1540 

Социология управления 

(лекция) 

к.э.н., доцент Яковлева Л.А. 

ауд.326а 

Поведение потребителей (ЗАЧЕТ) 

к.э.н., доцент Зобова Е.В. 

ауд.306 

Основы менеджмента (лекция) 

к.э.н., доцент Лапшина И.М. 

ауд.303а 

  

5 пара 

1550 – 1720 

Социология управления 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Яковлева Л.А. 

ауд.326а 

 Основы менеджмента (практическое 

занятие) 

к.э.н., доцент Лапшина И.М. 

ауд.303а 

  

6 пара 

1730 – 1900 

Организация и управление 

человеческими ресурсами 

(лекция) 

к.э.н., доцент Джабраилов М.А. 

ауд.376 

 Психология рекламы (практическое 

занятие) 

к.э.н., доцент Гладышева А.В. 

ауд.320 

  

7 пара 

1910 – 2040 

  Психология рекламы (ЗАЧЕТ) 

к.э.н., доцент Гладышева А.В. 

ауд.320 
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1 пара 

900 – 1030 

Социология управления 

(лекция) 

к.э.н., доцент Яковлева Л.А. 

ауд.375 

Стратегическое управление 

торговой организацией (лекция) 

к.э.н., доцент Кондраков И.В. 

ауд.306 

  Менеджмент в индустрии 

гостеприимства (лекция) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.318 



2 пара 

1040 – 1210 

Социология управления 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Яковлева Л.А. 

ауд.375 

Стратегическое управление 

торговой организацией 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Кондраков И.В. 

ауд.306 

  Менеджмент в индустрии 

гостеприимства (практическое занятие) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.318 

3 пара 

1230 – 1400 

Социология управления 

(ЭКЗАМЕН) 

к.э.н., доцент Яковлева Л.А. 

ауд.375 

Стратегическое управление 

торговой организацией (лекция) 

к.э.н., доцент Кондраков И.В. 

ауд.306 

  Менеджмент в индустрии 

гостеприимства (ЭКЗАМЕН) 

к.э.н., доцент Шевяков А.Ю. 

ауд.318 

4 пара 

1410 – 1540 

Организация и управление 

человеческими ресурсами 

(ЗАЧЕТ) 

к.э.н., доцент Джабраилов М.А. 

ауд.401а 

 Основы менеджмента (практическое 

занятие) 

к.э.н., доцент Лапшина И.М. 

ауд.415 

 Анимация в индустрии туризма 

(ЗАЧЕТ) 

к.э.н., доцент Зобова Е.В. 

ауд.306 

5 пара 

1550 – 1720 

  Основы менеджмента (ЭКЗАМЕН) 

к.э.н., доцент Лапшина И.М. 

ауд.415 

  

6 пара 

1730 – 1900  

  Стандартизация и сертификация 

услуг (практическое занятие) 

к.э.н., доцент Никитина И.А. 

ауд.320 

 

7 пара 

1910 – 2040 

   Стандартизация и сертификация 

услуг (ЭКЗАМЕН) 

к.э.н., доцент Никитина И.А. 

ауд.320 
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1 пара 

900 – 1030 

 Стратегическое управление 

торговой организацией 

(практическое занятие) 

к.э.н., доцент Кондраков И.В. 

ауд.374 

 Основы ценообразования и 

тарифного регулирования в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства (практическое занятие) 

к.э.н., доцент Иванков А.А. 

ауд.372 

Стандартизация, сертификация и 

безопасность в туризме и гостиничном 

хозяйстве (ЭКЗАМЕН) 

к.э.н., доцент Никитина И.А. 

ауд.306 

2 пара 

1040 – 1210 

 Стратегическое управление 

торговой организацией 

(ЭКЗАМЕН) 

к.э.н., доцент Кондраков И.В. 

ауд.374 

Массовые коммуникации и 

медиапланирование (практическое 

занятие) 

к.э.н., доцент Чепурова И.Ф. 

ауд.317 

Основы ценообразования и 

тарифного регулирования в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства (ЗАЧЕТ) 

к.э.н., доцент Иванков А.А. 

ауд.372 

Оценка конкурентоспособности 

предприятий туризма и гостиничного 

хозяйства (лекция) 

к.э.н., доцент Беляев А.В. 

ауд.415 

3 пара 

1230 – 1400 

  Массовые коммуникации и 

медиапланирование (ЭКЗАМЕН) 

к.э.н., доцент Чепурова И.Ф. 

ауд.317 

Эксплуатация и обслуживание 

жилой и коммерческой 

недвижимости (практическое 

занятие) 

к.э.н., доцент Иванков А.А. 

ауд.372 

Оценка конкурентоспособности 

предприятий туризма и гостиничного 

хозяйства (практическое занятие) 

к.э.н., доцент Беляев А.В. 

ауд.415 

4 пара 

1410 – 1540 

   Эксплуатация и обслуживание 

жилой и коммерческой 

недвижимости (ЗАЧЕТ) 

к.э.н., доцент Иванков А.А. 

ауд.372 

Оценка конкурентоспособности 

предприятий туризма и гостиничного 

хозяйства (ЗАЧЕТ) 

к.э.н., доцент Беляев А.В. 

ауд.415 

5 пара 

1550 – 1720 

     

6 пара 

1730 – 1900 

     



7 пара 

1910 – 2040 

     

 


