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43.03.02. Туризм

История России
2-20  Кабинет истории. Кабинет основ 
философии. Кабинет гуманитарных и 
социальных дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по 
тематике дисциплин. 

Философия
2-20  Кабинет истории. Кабинет основ 
философии. Кабинет гуманитарных и 
социальных дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по 
тематике дисциплин. 

Иностранный язык
2-29 Лингафонный кабинет, 
мультимедийная лаборатория 
иностранного языка

Посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды. 
Географические страноведческие карты. 
Технические средства обучения: лингафонная 
система,  проектор, экран, 
звуковоспроизводящие колонки.

Основы социального государства
2-20  Кабинет истории. Кабинет основ 
философии. Кабинет гуманитарных и 
социальных дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по 
тематике дисциплин. 

Русский язык и культура речи 2-04  Кабинет русского языка, 
культуры речи и делового общения

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по 
тематике дисциплин. 



Математика 4-04 Кабинет математики, кабинет 
статистики

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд.
Комплект инструментов для работы у доски: 
линейка, треугольник, транспортир, циркуль.

Информатика
3-11 Компьютерный класс, кабинет 
информационно – коммуникационных 
технологий

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкаф, учебная доска,  2 стенда. 
Локальная сеть,  компьютеры; маркерная 
доска, проектор, экран, кондиционер, 
программа 1С, набор учебной мебели, рабочее 
место педагога.
Автоматизированные системы: 
1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в 
высших и средних учебных заведениях; 
1C:Зарплата и управление персоналом 8. 
Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях

География 3-21 Кабинет географии, экологии и 
естествознания

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенд.  
Стационарное видеооборудование (проектор, 
экран, ноутбук), карты.Учебно-наглядные 
пособия

Экономика 2-09 Менеджмент и экономика 
организации

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

Туристско-рекреационное 
проектирование

3-21 Кабинет географии, экологии и 
естествознания

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенд.  
Стационарное видеооборудование (проектор, 
экран, ноутбук), карты.Учебно-наглядные 
пособия

Организация туристской 
деятельности

2-11 Туризм (лекционная аудитория)                
2-01 Туризм (аудитория для 
семинаров)

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.



Информационные технологии в 
туристской индустрии

3-11 Компьютерный класс, кабинет 
информационно – коммуникационных 
технологий

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкаф, учебная доска,  2 стенда. 
Локальная сеть,  компьютеры; маркерная 
доска, проектор, экран, кондиционер, 
программа 1С, набор учебной мебели, рабочее 
место педагога.
Автоматизированные системы: 
1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в 
высших и средних учебных заведениях; 
1C:Зарплата и управление персоналом 8. 
Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях

Менеджмент в туристской индустрии 2-19 Кабинет менеджмента и 
управления персоналом

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

Маркетинг в туристской индустрии 2-05 Кабинет маркетинга в туристской 
деятельности

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкаф, учебная доска, стенды.

Технологии продаж 2- 02 Служба продажи и маркетинга

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

Психология делового общения 2-18 Психолого-педагогическое 
образование (лекционная аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

Иностранный язык второй 2-22 Кабинет иностранного языка

Посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды. 
Географические страноведческие карты. 
Технические средства обучения: Ноутбук, 
проектор, экран, звуковоспроизводящие 
колонки.



Безопасность жизнедеятельности

1-09  Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда.
Электронный стрелковый тир

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды 
с комплектом плакатов, стационарное 
видеооборудование (проектор, экран, 
ноутбук). 
Пистолет ПМ (учебный), автомат АК-74 
(учебный), респиратор противоаэрозольный, 
противогазы ГП-5, ГП-7; аптечка 
индивидуальная АИ-2; индивидуальные 
перевязочные пакеты ИПП, индивидуальные 
противохимические пакеты ИПП-1, пакеты 
перевязочные медицинские ППМ, бытовой 
дозиметр, защитный костюм ОЗК.

Стрелковый тир (тренажер: электронная 
мишень, оптический датчик, компьютерная 
программа     « SCATT»).

Помещение приспособлено для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

Человек и его потребности
1-09  Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда.
Электронный стрелковый тир

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды 
с комплектом плакатов, стационарное 
видеооборудование (проектор, экран, 
ноутбук). 
Пистолет ПМ (учебный), автомат АК-74 
(учебный), респиратор противоаэрозольный, 
противогазы ГП-5, ГП-7; аптечка 
индивидуальная АИ-2; индивидуальные 
перевязочные пакеты ИПП, индивидуальные 
противохимические пакеты ИПП-1, пакеты 
перевязочные медицинские ППМ, бытовой 
дозиметр, защитный костюм ОЗК.

Стрелковый тир (тренажер: электронная 
мишень, оптический датчик, компьютерная 
программа     « SCATT»).

Помещение приспособлено для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья



Физическая культура и спорт

Спортивный зал
Спортивный инвентарь, тренажеры для 
развития разных групп мышц, степы и 
коврики для фитнеса и аэробики, 
обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, 
баскетбольные 30 шт., ракетки 
бадминтонные 10 шт., коврики 
гимнастические 20 шт.
Открытый стадион широкого профиля 
с элементами полосы препятствий
На стадионе оборудованы футбольное 
поле с воротами, беговые дорожки, 
барьеры для бега, элементы полосы 
препятствий (препятствия «Лабиринт»  
и «Стенка с двумя проломами»)
Тренажерный зал, спортивный 
инвентарь: шведская стенка, турник, 
скамья для пресса, штанги, гантели, 
мячи

Спортивный инвентарь, тренажеры для 
развития разных групп мышц, степы и коврики 
для фитнеса и аэробики, обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, 
баскетбольные 30 шт., ракетки бадминтонные 
10 шт., коврики гимнастические 20 шт.На 
стадионе оборудованы футбольное поле с 
воротами, беговые дорожки, барьеры для бега, 
элементы полосы препятствий (препятствия 
«Лабиринт»  и «Стенка с двумя проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: 
шведская стенка, турник, скамья для пресса, 
штанги, гантели, мячи

Правоведение 3-19 Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности

Психология 2-18 Психолого-педагогическое 
образование (лекционная аудитория)

Профессиональный иностранный 
язык 2-28 Кабинет иностранного языка

Посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды. 
Географические страноведческие карты. 
Технические средства обучения: Ноутбук, 
проектор, экран, звуковоспроизводящие 
колонки.

Предпринимательское право 3-19 Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
компьютеры, экран, проектор.



Правовое регулирование в туризме 3-19 Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

География туризма России 3-21 Кабинет географии, экологии и 
естествознания

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенд.  
Стационарное видеооборудование (проектор, 
экран, ноутбук), карты.Учебно-наглядные 
пособия

Основы страхования 4-04 Кабинет математики, кабинет 
статистики

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд.
Комплект инструментов для работы у доски: 
линейка, треугольник, транспортир, циркуль.

Статистика туризма 4-04 Кабинет математики, кабинет 
статистики

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд.
Комплект инструментов для работы у доски: 
линейка, треугольник, транспортир, циркуль.

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 
туризме

1-12 Кабинет экономики и 
бухгалтерского учета

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
портреты выдающихся экономистов.Ноутбук, 
экран, проектор.



Технологии интернет-продвижения 3-01 Компьютерный класс

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкаф, учебная доска,  2 стенда. 
Локальная сеть,  компьютеры; маркерная 
доска, проектор, экран, кондиционер, 
программа 1С, набор учебной мебели, рабочее 
место педагога.
Автоматизированные системы: 
1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в 
высших и средних учебных заведениях; 
1C:Зарплата и управление персоналом 8. 
Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях

Основы туризма
2-01 Туризм (аудитория для 
семинаров) 2-01 Туризм (аудитория 
для семинаров)

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

Программный туризм
2-01 Туризм (аудитория для 
семинаров) 2-01 Туризм (аудитория 
для семинаров)

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

Туристские агентства
2-11 Туризм (лекционная аудитория)                
2-01 Туризм (аудитория для 
семинаров)

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

Туроперейтинг
2-01 Туризм (аудитория для 

семинаров) 2-01 Туризм (аудитория 
для семинаров)

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

Технологии и организация 
гостиничных услуг

2-11 Туризм (лекционная аудитория)                
2-01 Туризм (аудитория для 
семинаров)

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.



Технологии и организация услуг 
питания

2-11 Туризм (лекционная аудитория)                
2-01 Туризм (аудитория для 
семинаров)

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

Технологии и организация 
экскурсионного обслуживания

2-11 Туризм (лекционная аудитория)                
2-01 Туризм (аудитория для 
семинаров)

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

Стандартизация и сертификация в 
туристской индустрии

2-11 Туризм (лекционная аудитория)                
2-01 Туризм (аудитория для 
семинаров)

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

Практикум "Туристские 
формальности"

3-19 Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
компьютеры, экран, проектор.

Инновации в международном туризме 2-19 Кабинет менеджмента и 
управления персоналом

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

Стратегический менеджмент 2-19 Кабинет менеджмента и 
управления персоналом

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.



Физическая культура и спорт 
(элективная дисциплина)

Спортивный зал
Спортивный инвентарь, тренажеры для 
развития разных групп мышц, степы и 
коврики для фитнеса и аэробики, 
обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, 
баскетбольные 30 шт., ракетки 
бадминтонные 10 шт., коврики 
гимнастические 20 шт.
Открытый стадион широкого профиля 
с элементами полосы препятствий
На стадионе оборудованы футбольное 
поле с воротами, беговые дорожки, 
барьеры для бега, элементы полосы 
препятствий (препятствия «Лабиринт»  
и «Стенка с двумя проломами»)
Тренажерный зал, спортивный 
инвентарь: шведская стенка, турник, 
скамья для пресса, штанги, гантели, 
мячи

Спортивный инвентарь, тренажеры для 
развития разных групп мышц, степы и коврики 
для фитнеса и аэробики, обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, 
баскетбольные 30 шт., ракетки бадминтонные 
10 шт., коврики гимнастические 20 шт.На 
стадионе оборудованы футбольное поле с 
воротами, беговые дорожки, барьеры для бега, 
элементы полосы препятствий (препятствия 
«Лабиринт»  и «Стенка с двумя проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: 
шведская стенка, турник, скамья для пресса, 
штанги, гантели, мячи

Мировая культура и искусство
2-11 Туризм (лекционная аудитория)                
2-01 Туризм (аудитория для 
семинаров)

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

Фольклор и этнография 3-21 Кабинет географии, экологии и 
естествознания

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенд.  
Стационарное видеооборудование (проектор, 
экран, ноутбук), карты.Учебно-наглядные 
пособия

Интернет технологии в туризме 3-01 Компьютерный класс

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкаф, учебная доска,  2 стенда. 
Локальная сеть,  компьютеры; маркерная 
доска, проектор, экран, кондиционер, 
программа 1С, набор учебной мебели, рабочее 
место педагога.
Автоматизированные системы: 
1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в 
высших и средних учебных заведениях; 
1C:Зарплата и управление персоналом 8. 
Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях



Интернет технологии в гостиничном 
бизнесе 3-01 Компьютерный класс

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкаф, учебная доска,  2 стенда. 
Локальная сеть,  компьютеры; маркерная 
доска, проектор, экран, кондиционер, 
программа 1С, набор учебной мебели, рабочее 
место педагога.
Автоматизированные системы: 
1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в 
высших и средних учебных заведениях; 
1C:Зарплата и управление персоналом 8. 
Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях

Страноведение (на английском языке) 2-22 Кабинет иностранного языка

Посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды. 
Географические страноведческие карты. 
Технические средства обучения: Ноутбук, 
проектор, экран, звуковоспроизводящие 

Презентация турпродукта (на 
английском языке) 2-27 Кабинет английского языка

Посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды. 
Географические страноведческие карты. 
Технические средства обучения: Ноутбук, 
проектор, экран, звуковоспроизводящие 
колонки.

Иностранный язык (третий) 
французский 2-26 Кабинет французского языка

Посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды. 
Географические страноведческие карты. 
Технические средства обучения: Ноутбук, 
проектор, экран, звуковоспроизводящие 
колонки.

Иностранный язык (третий) 
испанский 2-22 Кабинет иностранного языка

Посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды. 
Географические страноведческие карты. 
Технические средства обучения: Ноутбук, 
проектор, экран, звуковоспроизводящие 

Иностранный язык (третий) немецкий 2-22 Кабинет иностранного языка

Посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды. 
Географические страноведческие карты. 
Технические средства обучения: Ноутбук, 
проектор, экран, звуковоспроизводящие 
колонки.



Зарубежное страноведение 3-21 Кабинет географии, экологии и 
естествознания

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенд.  
Стационарное видеооборудование (проектор, 
экран, ноутбук), карты.Учебно-наглядные 
пособия

Технологии и организация деловых 
мероприятий (МICE)

2-11 Туризм (лекционная аудитория)                
2-01 Туризм (аудитория для 
семинаров)

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

Дипломатический протокол и этика 
деловых отношений

2-04  Кабинет русского языка, 
культуры речи и делового общения

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

Технологии взаимодействия 
туристских организаций с 
транспортными агентствами

2-11 Туризм (лекционная аудитория)                
2-01 Туризм (аудитория для 
семинаров)

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

Менеджмент транспортных услуг 2-08 Менеджмент (лекционная 
аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

Практикум "Защита прав 
потребителей в туризме"

3-19  Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
компьютеры, экран, проектор.

Защита прав потребителей туристских 
услуг 2-02 Служба продажи и маркетинга

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

Технологии и организация 
продвижения туристских услуг 2-10 Учебный (тренинговый) офис

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

Рекламная деятельность в туризме 2-02 Служба продажи и маркетинга

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.



Туристское страноведение 3-21 Кабинет географии, экологии и 
естествознания

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенд.  
Стационарное видеооборудование (проектор, 
экран, ноутбук), карты.Учебно-наглядные 
пособия

География туристских дестинаций 
стран мира

3-21 Кабинет географии, экологии и 
естествознания

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенд.  
Стационарное видеооборудование (проектор, 
экран, ноутбук), карты.Учебно-наглядные 
пособия

Практикум "Основы межкультурной 
коммуникации"

2-04  Кабинет русского языка, 
культуры речи и делового общения

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

Памятники мирового культурного 
наследия

3-21 Кабинет географии, экологии и 
естествознания

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенд.  
Стационарное видеооборудование (проектор, 
экран, ноутбук), карты.Учебно-наглядные 
пособия

Учебная практика (практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской 
деятельности)

2-11 Туризм (лекционная аудитория)                
2-01 Туризм (аудитория для 
семинаров)

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности;  технологическая 
практика;  педагогическая практика;  
научно-исследовательская работа)  

2-11 Туризм (лекционная аудитория)                
2-01 Туризм (аудитория для 
семинаров)

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

Производственная практика 
(преддипломная практика)

2-11 Туризм (лекционная аудитория)                
2-01 Туризм (аудитория для 
семинаров)

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.



Подготовка ВКР

Защита ВКР

Основы практической деятельности 
студентов

4-05 Учебный (тренинговый) офис.
Учебная (тренинговая) фирма по 
предоставлению туристских услуг 
(турфирма)

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

Библиотека. Читальный зал с выходом в сеть Интернет.Библиотечный фонд, столы, стулья, библиотечная стойка, стеллажи, 
стенды, компьютеры с выходом в сеть Интернет, МФУ, плазменная панель, картины, портреты.

Библиотека. Читальный зал с выходом в сеть Интернет.Библиотечный фонд, столы, стулья, библиотечная стойка, стеллажи, 
стенды, компьютеры с выходом в сеть Интернет, МФУ, плазменная панель, картины, портреты.



Код Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки

Наименование дисциплины (модуля), 
практик в соответствии с учебным планом

Наименование специальных* помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы

Приспособленность 
помещений для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья

38.03.02 Менеджмент История

2-20  Кабинет истории. Кабинет основ философии. Кабинет 
гуманитарных и социальных дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике дисциплин. 

Философия

2-20  Кабинет истории. Кабинет основ философии. Кабинет 
гуманитарных и социальных дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды. Наглядные материалы и литература 
по тематике дисциплин. 

Иностранный язык

2-29 Лингафонный кабинет, мультимедийная лаборатория 
иностранного языка

Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее 
место преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды. 
Географические страноведческие карты. Технические 
средства обучения: лингафонная система,  проектор, экран, 
звуковоспроизводящие колонки.

Правоведение

3-19 Кабинет правового обеспечения профессиональной 
деятельности

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Институциональная экономика

1-12 Кабинет социально – экономических дисциплин Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Помещение приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Математика

4-04 Кабинет математики, кабинет статистики Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 
доска, стенд.
Комплект инструментов для работы у доски: линейка, 
треугольник, транспортир, циркуль.

Статистика (теория статистики, социально- 
экономическая статистика)

4-04 Кабинет математики, кабинет статистики Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 
доска, стенд.
Комплект инструментов для работы у доски: линейка, 
треугольник, транспортир, циркуль.

Методы принятия управленческих решений

2-07 Управление персоналом Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Информационные технологии в менеджменте

3-11 Компьютерный класс, кабинет информационно – 
коммуникационных технологий

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 
доска,  2 стенда. Локальная сеть,  компьютеры; маркерная 
доска, проектор, экран, кондиционер, программа 1С, набор 
учебной мебели, рабочее место педагога.
Автоматизированные системы: 
1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях; 
1C:Зарплата и управление персоналом 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных заведениях

Международный 
менеджмент в туризме



Теория менеджмента (история управленческой 
мысли, теория организации, организационное 
поведение)

2-08 Менеджмент (лекционная аудитория) Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике дисциплин. 

Маркетинг
2-05 Кабинет маркетинга в туристской деятельности Учебная мебель: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 
доска, стенды.

Учет и анализ (финансовый учет, 
управленческий учет, финансовый анализ)

1-12 Кабинет социально – экономических дисциплин Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Помещение приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Финансовый менеджмент

2-08 Менеджмент (лекционная аудитория) Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике дисциплин. 

Управление человеческими ресурсами
2-07 Управление персоналом Учебная мебель: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Стратегический менеджмент

2-08 Менеджмент (лекционная аудитория) Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике дисциплин. 

Корпоративная социальная ответственность

2-20  Кабинет истории. Кабинет основ философии. Кабинет 
гуманитарных и социальных дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике дисциплин. 

Безопасность жизнедеятельности

1-09  Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Электронный стрелковый тир

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды с комплектом плакатов, 
стационарное видеооборудование (проектор, экран, 
ноутбук). 
Пистолет ПМ (учебный), автомат АК-74 (учебный), 
респиратор противоаэрозольный, противогазы ГП-5, ГП-7; 
аптечка индивидуальная АИ-2; индивидуальные 
перевязочные пакеты ИПП, индивидуальные 
противохимические пакеты ИПП-1, пакеты перевязочные 
медицинские ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 
ОЗК.

Стрелковый тир (тренажер: электронная мишень, 
оптический датчик, компьютерная программа     « SCATT»).

Помещение приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Управление изменениями 2-09 Менеджмент и экономика организации
Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.



Корпоративные финансы

1-12 Кабинет социально – экономических дисциплин Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Помещение приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Управление проектами 2-09 Менеджмент и экономика организации
Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Физическая культура и спорт

Спортивный зал
Спортивный инвентарь, тренажеры для развития разных групп 
мышц, степы и коврики для фитнеса и аэробики, обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные 30 шт., ракетки 
бадминтонные 10 шт., коврики гимнастические 20 шт.
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий
На стадионе оборудованы футбольное поле с воротами, беговые 
дорожки, барьеры для бега, элементы полосы препятствий 
(препятствия «Лабиринт»  и «Стенка с двумя проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: шведская стенка, 
турник, скамья для пресса, штанги, гантели, мячи

Спортивный инвентарь, тренажеры для развития разных 
групп мышц, степы и коврики для фитнеса и аэробики, 
обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные 30 шт., 
ракетки бадминтонные 10 шт., коврики гимнастические 20 
шт.На стадионе оборудованы футбольное поле с воротами, 
беговые дорожки, барьеры для бега, элементы полосы 
препятствий (препятствия «Лабиринт»  и «Стенка с двумя 
проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: шведская стенка, 
турник, скамья для пресса, штанги, гантели, мячи

Основы туризма
2-11 Туризм (лекционная аудитория)                               2-01 
Туризм (аудитория для семинаров)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Основы социального государства

2-20  Кабинет истории. Кабинет основ философии. Кабинет 
гуманитарных и социальных дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике дисциплин. 

Экономическая теория

1-12 Кабинет социально – экономических дисциплин Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Помещение приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Мировая экономика
1-12 Кабинет социально – экономических дисциплин Учебная мебель: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Помещение приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

География туристских дестинаций России

3-21 Кабинет географии, экологии и естествознания Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенд.  Стационарное видеооборудование 
(проектор, экран, ноутбук), карты.Учебно-наглядные 
пособия

География туристских дестинаций стран мира

3-21 Кабинет географии, экологии и естествознания Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенд.  Стационарное видеооборудование 
(проектор, экран, ноутбук), карты.Учебно-наглядные 
пособия

Предпринимательское право
3-22  Кабинет теории государства и права.
Кабинет дисциплин права

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук



Бизнес-планирование 2-09 Менеджмент и экономика организации
Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Культура речи и ораторское искусство

2-04  Кабинет русского языка, культуры речи и делового общения Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике дисциплин. 

Основы экскурсионной деятельности

2-11 Туризм (лекционная аудитория)                                        2-01 
Туризм (аудитория для семинаров)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Основы гостеприимства

2-11 Туризм (лекционная аудитория)                                  2-01 
Туризм (аудитория для семинаров)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Профессиональный иностранный язык

2-29 Лингафонный кабинет, мультимедийная лаборатория 
иностранного языка

Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее 
место преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды. 
Географические страноведческие карты. Технические 
средства обучения: лингафонная система,  проектор, экран, 
звуковоспроизводящие колонки.

Основы предпринимательской деятельности 2-09 Менеджмент и экономика организации
Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Организация туристских перевозок

2-11 Туризм (лекционная аудитория)                                  2-01 
Туризм (аудитория для семинаров)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Практикум: Ведение международных 
переговоров. Дипломатический протокол

2-04  Кабинет русского языка, культуры речи и делового общения Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Современные международные отношения

2-08 Менеджмент (лекционная аудитория) Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике дисциплин. 

Управление международными корпорациями 2-09 Менеджмент и экономика организации
Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Кросс-культурный менеджмент

2-08 Менеджмент (лекционная аудитория) Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике дисциплин. 

Экономика туристской организации

1-12 Кабинет социально – экономических дисциплин Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Помещение приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ



Организация внешнеэкономической 
деятельности

1-12 Кабинет социально – экономических дисциплин Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Помещение приспособлено для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Международная логистика 2-09 Менеджмент и экономика организации
Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Менеджмент гостиничного бизнеса
2-11 Туризм (лекционная аудитория)                                  2-01 
Туризм (аудитория для семинаров)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Физическая культура и спорт (элективные 
дисциплины)

Спортивный зал
Спортивный инвентарь, тренажеры для развития разных групп 
мышц, степы и коврики для фитнеса и аэробики, обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные 30 шт., ракетки 
бадминтонные 10 шт., коврики гимнастические 20 шт.
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий
На стадионе оборудованы футбольное поле с воротами, беговые 
дорожки, барьеры для бега, элементы полосы препятствий 
(препятствия «Лабиринт»  и «Стенка с двумя проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: шведская стенка, 
турник, скамья для пресса, штанги, гантели, мячи

Спортивный инвентарь, тренажеры для развития разных 
групп мышц, степы и коврики для фитнеса и аэробики, 
обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные 30 шт., 
ракетки бадминтонные 10 шт., коврики гимнастические 20 
шт.На стадионе оборудованы футбольное поле с воротами, 
беговые дорожки, барьеры для бега, элементы полосы 
препятствий (препятствия «Лабиринт»  и «Стенка с двумя 
проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: шведская стенка, 
турник, скамья для пресса, штанги, гантели, мячи

Спортивный туризм и ориентирование

Спортивный зал
Спортивный инвентарь, тренажеры для развития разных групп 
мышц, степы и коврики для фитнеса и аэробики, обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные 30 шт., ракетки 
бадминтонные 10 шт., коврики гимнастические 20 шт.
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий
На стадионе оборудованы футбольное поле с воротами, беговые 
дорожки, барьеры для бега, элементы полосы препятствий 
(препятствия «Лабиринт»  и «Стенка с двумя проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: шведская стенка, 
турник, скамья для пресса, штанги, гантели, мячи

Спортивный инвентарь, тренажеры для развития разных 
групп мышц, степы и коврики для фитнеса и аэробики, 
обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные 30 шт., 
ракетки бадминтонные 10 шт., коврики гимнастические 20 
шт.На стадионе оборудованы футбольное поле с воротами, 
беговые дорожки, барьеры для бега, элементы полосы 
препятствий (препятствия «Лабиринт»  и «Стенка с двумя 
проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: шведская стенка, 
турник, скамья для пресса, штанги, гантели, мячи



Фитнес аэробика

Спортивный зал
Спортивный инвентарь, тренажеры для развития разных групп 
мышц, степы и коврики для фитнеса и аэробики, обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные 30 шт., ракетки 
бадминтонные 10 шт., коврики гимнастические 20 шт.
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий
На стадионе оборудованы футбольное поле с воротами, беговые 
дорожки, барьеры для бега, элементы полосы препятствий 
(препятствия «Лабиринт»  и «Стенка с двумя проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: шведская стенка, 
турник, скамья для пресса, штанги, гантели, мячи

Спортивный инвентарь, тренажеры для развития разных 
групп мышц, степы и коврики для фитнеса и аэробики, 
обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные 30 шт., 
ракетки бадминтонные 10 шт., коврики гимнастические 20 
шт.На стадионе оборудованы футбольное поле с воротами, 
беговые дорожки, барьеры для бега, элементы полосы 
препятствий (препятствия «Лабиринт»  и «Стенка с двумя 
проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: шведская стенка, 
турник, скамья для пресса, штанги, гантели, мячи

Адаптивная физическая культура

Спортивный зал
Спортивный инвентарь, тренажеры для развития разных групп 
мышц, степы и коврики для фитнеса и аэробики, обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные 30 шт., ракетки 
бадминтонные 10 шт., коврики гимнастические 20 шт.
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий
На стадионе оборудованы футбольное поле с воротами, беговые 
дорожки, барьеры для бега, элементы полосы препятствий 
(препятствия «Лабиринт»  и «Стенка с двумя проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: шведская стенка, 
турник, скамья для пресса, штанги, гантели, мячи

Спортивный инвентарь, тренажеры для развития разных 
групп мышц, степы и коврики для фитнеса и аэробики, 
обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные 30 шт., 
ракетки бадминтонные 10 шт., коврики гимнастические 20 
шт.На стадионе оборудованы футбольное поле с воротами, 
беговые дорожки, барьеры для бега, элементы полосы 
препятствий (препятствия «Лабиринт»  и «Стенка с двумя 
проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: шведская стенка, 
турник, скамья для пресса, штанги, гантели, мячи

Испанский язык

2-24  Кабинет испанского языка Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее 
место преподавателя; учебная доска.Географические 
страноведческие карты.  Технические средства обучения: 
Ноутбук, звуковоспроизводящие колонки.

Французский язык

2-26  Кабинет французского языка Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее 
место преподавателя; учебная доска.Географические 
страноведческие карты.  Технические средства обучения: 
Ноутбук, звуковоспроизводящие колонки.

Немецкий язык

2-28  Кабинет иностранного языка Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее 
место преподавателя; учебная доска.  Технические средства 
обучения: Ноутбук, проектор, экран, звуковоспроизводящие 
колонки.

Зарубежное страноведение

2-29 Лингафонный кабинет, мультимедийная лаборатория 
иностранного языка

Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее 
место преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды. 
Географические страноведческие карты. Технические 
средства обучения: лингафонная система,  проектор, экран, 
звуковоспроизводящие колонки.



Социология

2-20  Кабинет истории. Кабинет основ философии. Кабинет 
гуманитарных и социальных дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике дисциплин. 

Культурология

2-20  Кабинет истории. Кабинет основ философии. Кабинет 
гуманитарных и социальных дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике дисциплин. 

Психология

2-18 Психолого-педагогическое образование (лекционная 
аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Конфликтология

2-18 Психолого-педагогическое образование (лекционная 
аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Туристско-рекреационное ресурсоведение

3-21 Кабинет географии, экологии и естествознания Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенд.  Стационарное видеооборудование 
(проектор, экран, ноутбук), карты.Учебно-наглядные 
пособия

Экология

3-21 Кабинет географии, экологии и естествознания Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенд.  Стационарное видеооборудование 
(проектор, экран, ноутбук), карты.Учебно-наглядные 
пособия

Концепции современного естествознания

3-21 Кабинет географии, экологии и естествознания Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенд.  Стационарное видеооборудование 
(проектор, экран, ноутбук), карты.Учебно-наглядные 
пособия

Информационные системы управления 3-11 Компьютерный класс, кабинет информационно – 
коммуникационных технологий

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 
доска,  2 стенда. Локальная сеть,  компьютеры; маркерная 
доска, проектор, экран, кондиционер, программа 1С, набор 
учебной мебели, рабочее место педагога.
Автоматизированные системы: 
1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях; 
1C:Зарплата и управление персоналом 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных заведениях



Интернет технологии в туризме

3-11 Компьютерный класс, кабинет информационно – 
коммуникационных технологий

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 
доска,  2 стенда. Локальная сеть,  компьютеры; маркерная 
доска, проектор, экран, кондиционер, программа 1С, набор 
учебной мебели, рабочее место педагога.
Автоматизированные системы: 
1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях; 
1C:Зарплата и управление персоналом 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных заведениях

Особенности многонациональной России и 
туризм

2-20  Кабинет истории. Кабинет основ философии. Кабинет 
гуманитарных и социальных дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике дисциплин. 

Безопасность туризма

2-11 Туризм (лекционная аудитория)                                  2-01 
Туризм (аудитория для семинаров)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Памятники мирового культурного наследия

3-21 Кабинет географии, экологии и естествознания Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенд.  Стационарное видеооборудование 
(проектор, экран, ноутбук), карты.Учебно-наглядные 
пособия

Международное право
3-22  Кабинет теории государства и права.
Кабинет дисциплин права

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук

Правовое регулирование в туризме

3-19 Кабинет правового обеспечения профессиональной 
деятельности

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Менеджмент дестинаций

2-08 Менеджмент (лекционная аудитория) Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике дисциплин. 

Маркетинг туристских дестинаций

2-08 Менеджмент (лекционная аудитория) Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике дисциплин. 

Менеджмент деловых мероприятий

2-08 Менеджмент (лекционная аудитория) Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике дисциплин. 



Деловые коммуникации

2-04  Кабинет русского языка, культуры речи и делового общения Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Интернет-маркетинг

3-11 Компьютерный класс, кабинет информационно – 
коммуникационных технологий

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 
доска,  2 стенда. Локальная сеть,  компьютеры; маркерная 
доска, проектор, экран, кондиционер, программа 1С, набор 
учебной мебели, рабочее место педагога.
Автоматизированные системы: 
1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях; 
1C:Зарплата и управление персоналом 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных заведениях

Практикум: Информационные технологии в 
туризме

3-11 Компьютерный класс, кабинет информационно – 
коммуникационных технологий

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 
доска,  2 стенда. Локальная сеть,  компьютеры; маркерная 
доска, проектор, экран, кондиционер, программа 1С, набор 
учебной мебели, рабочее место педагога.
Автоматизированные системы: 
1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях; 
1C:Зарплата и управление персоналом 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных заведениях

Управление качеством 2-09 Менеджмент и экономика организации
Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Антикризисное управление

2-08 Менеджмент (лекционная аудитория) Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике дисциплин. 

Международный маркетинг

2-05 Кабинет маркетинга в туристской деятельности Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, учебная 
доска, стенды.

Выставки и ярмарки в туристском маркетинге
2-11 Туризм (лекционная аудитория)                                  2-01 
Туризм (аудитория для семинаров)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Менеджмент международного туризма

2-08 Менеджмент (лекционная аудитория) Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике дисциплин. 



Менеджмент туроперейтинга

2-11 Туризм (аудитория для семинаров)                          2-01 
Туризм (аудитория для семинаров)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Учебная практика (практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков)

2-19 Кабинет менеджмента и управления персоналом
Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Научно-исследовательская работа

Производственная практика (практика по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)

2-19 Кабинет менеджмента и управления персоналом
Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Производственная практика (практика по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)-
преддипломная практика

2-19 Кабинет менеджмента и управления персоналом
Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Подготовка ВКР

Защита ВКР

Практикум: Формирование бренда и 
фирменного стиля туристского предприятия

4-05 Учебный (тренинговый) офис.
Учебная (тренинговая) фирма по предоставлению туристских 
услуг (турфирма)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Библиотека. Читальный зал с выходом в сеть Интернет.Библиотечный фонд, столы, стулья, библиотечная стойка, стеллажи, стенды, компьютеры с выходом в сеть 
Интернет, МФУ, плазменная панель, картины, портреты.

Библиотека. Читальный зал с выходом в сеть Интернет.Библиотечный фонд, столы, стулья, библиотечная стойка, стеллажи, стенды, компьютеры с выходом в сеть 
Интернет, МФУ, плазменная панель, картины, портреты.

Библиотека. Читальный зал с выходом в сеть Интернет.Библиотечный фонд, столы, стулья, библиотечная стойка, стеллажи, стенды, компьютеры с выходом в сеть 
Интернет, МФУ, плазменная панель, картины, портреты.



Код

Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки

Наименование дисциплины (модуля), 
практик в соответствии с учебным 
планом

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы

Приспособленность помещений для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья

38.03.03 Управление 
персоналом

Философия 2-20  Кабинет истории. Кабинет основ философии. 
Кабинет гуманитарных и социальных дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 
дисциплин. 

Иностранный язык 2-29 Лингафонный кабинет, мультимедийная 
лаборатория иностранного языка

Посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 
доска, стенды. Географические страноведческие 
карты. Технические средства обучения: 
лингафонная система,  проектор, экран, 
звуковоспроизводящие колонки.

История 2-20  Кабинет истории. Кабинет основ философии. 
Кабинет гуманитарных и социальных дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 
дисциплин. 

Политология 2-20  Кабинет истории. Кабинет основ философии. 
Кабинет гуманитарных и социальных дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 
дисциплин. 

Правоведение 3-19 Кабинет правового обеспечения профессиональной 
деятельности

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.

Социология 2-20  Кабинет истории. Кабинет основ философии. 
Кабинет гуманитарных и социальных дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 
дисциплин. 

Психология 2-18 Психолого-педагогическое образование 
(лекционная аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.

Культурология 2-20  Кабинет истории. Кабинет основ философии. 
Кабинет гуманитарных и социальных дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 
дисциплин. 



Культура речи и деловое общение 2-04  Кабинет русского языка, культуры речи и делового 
общения

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 
дисциплин. 

Экономическая теория 1-12 Кабинет социально – экономических дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.

Помещение приспособлено для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

Экономика организации 2-09 Менеджмент и экономика организации

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.

Математика 4-04 Кабинет математики, кабинет статистики

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, 
учебная доска, стенд.
Комплект инструментов для работы у доски: 
линейка, треугольник, транспортир, циркуль.

Статистика 4-04 Кабинет математики, кабинет статистики

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, 
учебная доска, стенд.
Комплект инструментов для работы у доски: 
линейка, треугольник, транспортир, циркуль.

Информационные технологии в 
управлении персоналом

3-11 Компьютерный класс, кабинет информационно – 
коммуникационных технологий

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, 
учебная доска,  2 стенда. Локальная сеть,  
компьютеры; маркерная доска, проектор, экран, 
кондиционер, программа 1С, набор учебной 
мебели, рабочее место педагога.
Автоматизированные системы: 
1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в 
высших и средних учебных заведениях; 
1C:Зарплата и управление персоналом 8. Комплект 
для обучения в высших и средних учебных 
заведениях

Концепции современного естествознания 3-21 Кабинет географии, экологии и естествознания

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенд.  Стационарное 
видеооборудование (проектор, экран, ноутбук), 
карты.Учебно-наглядные пособия

Основы теории управления 2-19 Кабинет менеджмента и управления персоналом

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.



Маркетинг персонала 2-19 Кабинет менеджмента и управления персоналом

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

Основы финансового менеджмента 1-12 Кабинет социально – экономических дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

Помещение приспособлено для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

Основы кадровой политики и кадрового 
планирования 2-07 Управление персоналом

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.

Управленческий учет и учет персонала 2-19 Кабинет менеджмента и управления персоналом

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

Безопасность жизнедеятельности

1-09  Кабинет безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда.
Электронный стрелковый тир

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды с комплектом 
плакатов, стационарное видеооборудование 
(проектор, экран, ноутбук). 
Пистолет ПМ (учебный), автомат АК-74 (учебный), 
респиратор противоаэрозольный, противогазы ГП-
5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 
индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 
индивидуальные противохимические пакеты ИПП-
1, пакеты перевязочные медицинские ППМ, 
бытовой дозиметр, защитный костюм ОЗК.

Стрелковый тир (тренажер: электронная мишень, 
оптический датчик, компьютерная программа     « 
SCATT»).

Помещение приспособлено для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

Основы управления персоналом 2-07 Управление персоналом

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.

Трудовое право 3-19 Кабинет правового обеспечения профессиональной 
деятельности

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.

Организационное поведение 2-09 Менеджмент и экономика организации
Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды



Управление персоналом организации 2-19 Кабинет менеджмента и управления персоналом

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

Рынок труда 2-07 Управление персоналом

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.

Экономика и социология труда 1-12 Кабинет социально – экономических дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.

Помещение приспособлено для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

Психофизиология профессиональной 
деятельности

2-18 Психолого-педагогическое образование 
(лекционная аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.

Конфликтология 2-18 Психолого-педагогическое образование 
(лекционная аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.

Основы безопасности труда

1-09  Кабинет безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда.
Электронный стрелковый тир

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды с комплектом 
плакатов, стационарное видеооборудование 
(проектор, экран, ноутбук). 
Пистолет ПМ (учебный), автомат АК-74 (учебный), 
респиратор противоаэрозольный, противогазы ГП-
5, ГП-7; аптечка индивидуальная АИ-2; 
индивидуальные перевязочные пакеты ИПП, 
индивидуальные противохимические пакеты ИПП-
1, пакеты перевязочные медицинские ППМ, 
бытовой дозиметр, защитный костюм ОЗК.

Стрелковый тир (тренажер: электронная мишень, 
оптический датчик, компьютерная программа     « 
SCATT»).

Помещение приспособлено для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

Основы организации труда 2-07 Управление персоналом

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.

Регламентация и нормирование труда 2-07 Управление персоналом

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.

Мотивация и стимулирование трудовой 
деятельности 2-07 Управление персоналом

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.



Оплата труда персонала

3-05 Кабинет анализа финансово – хозяйственной 
деятельности, кабинет документационного обеспечения 
управления, кабинет финансов, денежного обращения и 
кредитов

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, 
учебная доска. Локальная сеть,  компьютеры; 
маркерная доска, проектор, экран, программа 1С, 
набор учебной мебели, рабочее место педагога.
Автоматизированные системы: 
1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в 
высших и средних учебных заведениях; 
1C:Зарплата и управление персоналом 8. Комплект 
для обучения в высших и средних учебных 
заведениях

Организационная культура 2-08 Менеджмент (лекционная аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 
дисциплин. 

Этика деловых отношений 2-04  Кабинет русского языка, культуры речи и делового 
общения

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.

Инновационный менеджмент в 
управлении персоналом 2-19 Кабинет менеджмента и управления персоналом

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

Документационное обеспечение 
управления 2-07 Управление персоналом

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.

Экономика управления персоналом 1-12 Кабинет социально – экономических дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.

Помещение приспособлено для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

Управление социальным развитием 
персонала 2-07 Управление персоналом

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.

Основы управленческого 
консультирования 2-07 Управление персоналом

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.



Физическая культура и спорт

Спортивный зал
Спортивный инвентарь, тренажеры для развития разных 
групп мышц, степы и коврики для фитнеса и аэробики, 
обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные 30 шт., 
ракетки бадминтонные 10 шт., коврики гимнастические 
20 шт.
Открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий
На стадионе оборудованы футбольное поле с воротами, 
беговые дорожки, барьеры для бега, элементы полосы 
препятствий (препятствия «Лабиринт»  и «Стенка с 
двумя проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: шведская 
стенка, турник, скамья для пресса, штанги, гантели, мячи

Спортивный инвентарь, тренажеры для развития 
разных групп мышц, степы и коврики для фитнеса и 
аэробики, обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные 
30 шт., ракетки бадминтонные 10 шт., коврики 
гимнастические 20 шт.На стадионе оборудованы 
футбольное поле с воротами, беговые дорожки, 
барьеры для бега, элементы полосы препятствий 
(препятствия «Лабиринт»  и «Стенка с двумя 
проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: шведская 
стенка, турник, скамья для пресса, штанги, гантели, 
мячи

Основы социального государства 2-20  Кабинет истории. Кабинет основ философии. 
Кабинет гуманитарных и социальных дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 
дисциплин. 

Иностранный язык (деловой) 2-28 Кабинет иностранного языка

Посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 
доска, стенды. Географические страноведческие 
карты. Технические средства обучения: Ноутбук, 
проектор, экран, звуковоспроизводящие колонки.

Психология и социология управления 2-20  Кабинет истории. Кабинет основ философии. 
Кабинет гуманитарных и социальных дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 
дисциплин. 

История международных отношений и 
внешней политики России

2-20  Кабинет истории. Кабинет основ философии. 
Кабинет гуманитарных и социальных дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 
дисциплин. 



Информационные системы управления 3-11 Компьютерный класс, кабинет информационно – 
коммуникационных технологий

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, 
учебная доска,  2 стенда. Локальная сеть,  
компьютеры; маркерная доска, проектор, экран, 
кондиционер, программа 1С, набор учебной 
мебели, рабочее место педагога.
Автоматизированные системы: 
1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в 
высших и средних учебных заведениях; 
1C:Зарплата и управление персоналом 8. Комплект 
для обучения в высших и средних учебных 
заведениях

Методы принятия управленческих 
решений 2-08 Менеджмент (лекционная аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 
дисциплин. 

Туристская индустрия 2-11 Туризм (лекционная аудитория)                2-01 
Туризм (аудитория для семинаров)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.

Основы менеджмента 2-08 Менеджмент (лекционная аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 
дисциплин. 

Менеджмент туроперейтинга 2-11 Туризм (аудитория для семинаров) 2-01 Туризм 
(аудитория для семинаров)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.

Управление карьерой персонала 2-07 Управление персоналом

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.

Управление трудовыми ресурсами 2-07 Управление персоналом

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.



Компьютерное делопроизводство

3-05 Кабинет анализа финансово – хозяйственной 
деятельности, кабинет документационного обеспечения 
управления, кабинет финансов, денежного обращения и 
кредитов

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, 
учебная доска. Локальная сеть,  компьютеры; 
маркерная доска, проектор, экран, программа 1С, 
набор учебной мебели, рабочее место педагога.
Автоматизированные системы: 
1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в 
высших и средних учебных заведениях; 
1C:Зарплата и управление персоналом 8. Комплект 
для обучения в высших и средних учебных 
заведениях

Управление качеством 2-19 Кабинет менеджмента и управления персоналом

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

Профессиональный иностранный язык 2-29 Лингафонный кабинет, мультимедийная 
лаборатория иностранного языка

Посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 
доска, стенды. Географические страноведческие 
карты. Технические средства обучения: 
лингафонная система,  проектор, экран, 
звуковоспроизводящие колонки.

Проектирование систем управления 
персоналом 2-07 Управление персоналом

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.

Основы социального страхования 4-04 Кабинет математики, кабинет статистики

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, 
учебная доска, стенд.
Комплект инструментов для работы у доски: 
линейка, треугольник, транспортир, циркуль.

Стратегический менеджмент 2-08 Менеджмент (лекционная аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 
дисциплин. 



Физическая культура и спорт (элективные 
дисциплины)

Спортивный зал
Спортивный инвентарь, тренажеры для развития разных 
групп мышц, степы и коврики для фитнеса и аэробики, 
обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные 30 шт., 
ракетки бадминтонные 10 шт., коврики гимнастические 
20 шт.
Открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий
На стадионе оборудованы футбольное поле с воротами, 
беговые дорожки, барьеры для бега, элементы полосы 
препятствий (препятствия «Лабиринт»  и «Стенка с 
двумя проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: шведская 
стенка, турник, скамья для пресса, штанги, гантели, мячи

Спортивный инвентарь, тренажеры для развития 
разных групп мышц, степы и коврики для фитнеса и 
аэробики, обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные 
30 шт., ракетки бадминтонные 10 шт., коврики 
гимнастические 20 шт.На стадионе оборудованы 
футбольное поле с воротами, беговые дорожки, 
барьеры для бега, элементы полосы препятствий 
(препятствия «Лабиринт»  и «Стенка с двумя 
проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: шведская 
стенка, турник, скамья для пресса, штанги, гантели, 
мячи

Спортивный туризм и ориентирование

Спортивный зал
Спортивный инвентарь, тренажеры для развития разных 
групп мышц, степы и коврики для фитнеса и аэробики, 
обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные 30 шт., 
ракетки бадминтонные 10 шт., коврики гимнастические 
20 шт.
Открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий
На стадионе оборудованы футбольное поле с воротами, 
беговые дорожки, барьеры для бега, элементы полосы 
препятствий (препятствия «Лабиринт»  и «Стенка с 
двумя проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: шведская 
стенка, турник, скамья для пресса, штанги, гантели, мячи

Спортивный инвентарь, тренажеры для развития 
разных групп мышц, степы и коврики для фитнеса и 
аэробики, обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные 
30 шт., ракетки бадминтонные 10 шт., коврики 
гимнастические 20 шт.На стадионе оборудованы 
футбольное поле с воротами, беговые дорожки, 
барьеры для бега, элементы полосы препятствий 
(препятствия «Лабиринт»  и «Стенка с двумя 
проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: шведская 
стенка, турник, скамья для пресса, штанги, гантели, 
мячи



Фитнес аэробика

Спортивный зал
Спортивный инвентарь, тренажеры для развития разных 
групп мышц, степы и коврики для фитнеса и аэробики, 
обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные 30 шт., 
ракетки бадминтонные 10 шт., коврики гимнастические 
20 шт.
Открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий
На стадионе оборудованы футбольное поле с воротами, 
беговые дорожки, барьеры для бега, элементы полосы 
препятствий (препятствия «Лабиринт»  и «Стенка с 
двумя проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: шведская 
стенка, турник, скамья для пресса, штанги, гантели, мячи

Спортивный инвентарь, тренажеры для развития 
разных групп мышц, степы и коврики для фитнеса и 
аэробики, обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные 
30 шт., ракетки бадминтонные 10 шт., коврики 
гимнастические 20 шт.На стадионе оборудованы 
футбольное поле с воротами, беговые дорожки, 
барьеры для бега, элементы полосы препятствий 
(препятствия «Лабиринт»  и «Стенка с двумя 
проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: шведская 
стенка, турник, скамья для пресса, штанги, гантели, 
мячи

Адаптивная физическая культура

Спортивный зал
Спортивный инвентарь, тренажеры для развития разных 
групп мышц, степы и коврики для фитнеса и аэробики, 
обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные 30 шт., 
ракетки бадминтонные 10 шт., коврики гимнастические 
20 шт.
Открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий
На стадионе оборудованы футбольное поле с воротами, 
беговые дорожки, барьеры для бега, элементы полосы 
препятствий (препятствия «Лабиринт»  и «Стенка с 
двумя проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: шведская 
стенка, турник, скамья для пресса, штанги, гантели, мячи

Спортивный инвентарь, тренажеры для развития 
разных групп мышц, степы и коврики для фитнеса и 
аэробики, обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные 
30 шт., ракетки бадминтонные 10 шт., коврики 
гимнастические 20 шт.На стадионе оборудованы 
футбольное поле с воротами, беговые дорожки, 
барьеры для бега, элементы полосы препятствий 
(препятствия «Лабиринт»  и «Стенка с двумя 
проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: шведская 
стенка, турник, скамья для пресса, штанги, гантели, 
мячи

Особенности многонациональной России 
и туризм

2-20  Кабинет истории. Кабинет основ философии. 
Кабинет гуманитарных и социальных дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 
дисциплин. 

Туризм и мировые культурные ценности 3-21 Кабинет географии, экологии и естествознания

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенд.  Стационарное 
видеооборудование (проектор, экран, ноутбук), 
карты.Учебно-наглядные пособия



Предпринимательское право 3-19 Кабинет правового обеспечения профессиональной 
деятельности

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

Правовое регулирование в туризме 3-19 Кабинет правового обеспечения профессиональной 
деятельности

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

Методы математического моделирования 4-04 Кабинет математики, кабинет статистики

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, 
учебная доска, стенд.
Комплект инструментов для работы у доски: 
линейка, треугольник, транспортир, циркуль.

Интернет-технологии 3-11 Компьютерный класс, кабинет информационно – 
коммуникационных технологий

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, 
учебная доска,  2 стенда. Локальная сеть,  
компьютеры; маркерная доска, проектор, экран, 
кондиционер, программа 1С, набор учебной 
мебели, рабочее место педагога.
Автоматизированные системы: 
1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в 
высших и средних учебных заведениях; 
1C:Зарплата и управление персоналом 8. Комплект 
для обучения в высших и средних учебных 
заведениях

География туристских дестинаций России 3-21 Кабинет географии, экологии и естествознания

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенд.  Стационарное 
видеооборудование (проектор, экран, ноутбук), 
карты.Учебно-наглядные пособия

География туристских дестинаций стран 
мира 3-21 Кабинет географии, экологии и естествознания

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенд.  Стационарное 
видеооборудование (проектор, экран, ноутбук), 
карты.Учебно-наглядные пособия

Маркетинг в туристской индустрии 2-05 Кабинет маркетинга в туристской деятельности
Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, 
учебная доска, стенды.

Маркетинг 2-05 Кабинет маркетинга в туристской деятельности
Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, 
учебная доска, стенды.



Деятельность туристских агентств 2-11 Туризм (лекционная аудитория)                2-01 
Туризм (аудитория для семинаров)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.

Менеджмент туристской индустрии 2-08 Менеджмент (лекционная аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.

Антикризисное управление 2-19 Кабинет менеджмента и управления персоналом

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

Управление изменениями 2-09 Менеджмент и экономика организации
Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды

Технология и организация деловых 
мероприятий 2-09  Менеджмент и экономика организации

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды

Дипломатический протокол и этика 
деловых отношений

2-04  Кабинет русского языка, культуры речи и делового 
общения

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.

Социально психологический тренинг 2-18 Психолого-педагогическое образование 
(лекционная аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.

Тренинг стрессоустойчивости 2-18 Психолого-педагогическое образование 
(лекционная аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.

Основы внешнеэкономической 
деятельности 1-12 Кабинет социально – экономических дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.

Помещение приспособлено для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

Логистика 1-12 Кабинет социально – экономических дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.

Помещение приспособлено для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

Теория организации 2-09 Менеджмент и экономика организации

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.



Психология труда 2-18 Психолого-педагогическое образование 
(лекционная аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.

Учебная практика (практика по 
получению первичных профессиональных 
умений и навыков)

2-07 Управление персоналом

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.

Научно-исследовательская работа

Производственная практика (практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности)

2-07 Управление персоналом

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.

Производственная практика (практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности)- 
преддипломная практика

2-07 Управление персоналом

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, ноутбук, экран, 
проектор.

Подготовка ВКР

Защита ВКР

Корпоративное управление 2-19 Кабинет менеджмента и управления персоналом

Учебная мебель: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды, 
ноутбук, экран, проектор.

Библиотека. Читальный зал с выходом в сеть Интернет.Библиотечный фонд, столы, стулья, библиотечная стойка, стеллажи, стенды, компьютеры с выходом 
в сеть Интернет, МФУ, плазменная панель, картины, портреты.

Библиотека. Читальный зал с выходом в сеть Интернет.Библиотечный фонд, столы, стулья, библиотечная стойка, стеллажи, стенды, компьютеры с выходом 
в сеть Интернет, МФУ, плазменная панель, картины, портреты.

Библиотека. Читальный зал с выходом в сеть Интернет.Библиотечный фонд, столы, стулья, библиотечная стойка, стеллажи, стенды, компьютеры с выходом 
в сеть Интернет, МФУ, плазменная панель, картины, портреты.



Код

Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки

Наименование дисциплины (модуля), 
практик в соответствии с учебным 
планом

Наименование специальных*  
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы

Приспособленность помещений для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

40.03.01 Юриспруденция

2-20  Кабинет истории. Кабинет основ 
философии. Кабинет гуманитарных и 
социальных дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 

 дисциплин. 

2-29 Лингафонный кабинет, мультимедийная 
лаборатория иностранного языка

Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее 
место преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды. 
Географические страноведческие карты. Технические 
средства обучения: лингафонная система,  проектор, 
экран, звуковоспроизводящие колонки.

2-09 Менеджмент и экономика организации

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

2-18 Психолого-педагогическое образование 
(лекционная аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

1-09  Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда.
Электронный стрелковый тир

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды с комплектом плакатов, 
стационарное видеооборудование (проектор, экран, 
ноутбук). 
Пистолет ПМ (учебный), автомат АК-74 (учебный), 
респиратор противоаэрозольный, противогазы ГП-5, ГП-
7; аптечка индивидуальная АИ-2; индивидуальные 
перевязочные пакеты ИПП, индивидуальные 
противохимические пакеты ИПП-1, пакеты перевязочные 
медицинские ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 
ОЗК.

Стрелковый тир (тренажер: электронная мишень, 
оптический датчик, компьютерная программа     « 
SCATT»).

Помещение приспособлено для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

3-19 Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Безопасность жизнедеятельности

Информационные технологии в юридической 
деятельности

Философия

Иностранный язык в сфере юриспруденции

Экономика

Профессиональная этика



Спортивный зал
Спортивный инвентарь, тренажеры для 
развития разных групп мышц, степы и 
коврики для фитнеса и аэробики, обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, 
баскетбольные 30 шт., ракетки бадминтонные 
10 шт., коврики гимнастические 20 шт.
Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий
На стадионе оборудованы футбольное поле с 
воротами, беговые дорожки, барьеры для 
бега, элементы полосы препятствий 
(препятствия «Лабиринт»  и «Стенка с двумя 
проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: 
шведская стенка, турник, скамья для пресса, 
штанги, гантели, мячи

Спортивный инвентарь, тренажеры для развития разных 
групп мышц, степы и коврики для фитнеса и аэробики, 
обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные 30 шт., 
ракетки бадминтонные 10 шт., коврики гимнастические 
20 шт.На стадионе оборудованы футбольное поле с 
воротами, беговые дорожки, барьеры для бега, элементы 
полосы препятствий (препятствия «Лабиринт»  и «Стенка 
с двумя проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: шведская 
стенка, турник, скамья для пресса, штанги, гантели, мячи

Финансовое право

Налоговое право

Арбитражный процесс

Трудовое право

Уголовное право

Уголовный процесс

Экологическое право

Земельное право

Гражданский процесс

Административное право

Гражданское право

Физическая культура и спорт

Теория государства и права

История отечественного государства и права

История государства и права зарубежных 
стран

Конституционное право



2-20  Кабинет истории. Кабинет основ 
философии. Кабинет гуманитарных и 
социальных дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 

 дисциплин. 

2-22 Кабинет иностранного языка

Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее 
место преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды. 
Географические страноведческие карты. Технические 
средства обучения: Ноутбук, проектор, экран, 
звуковоспроизводящие колонки.

2-29 Лингафонный кабинет, мультимедийная 
лаборатория иностранного языка

Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее 
место преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды. 
Географические страноведческие карты. Технические 
средства обучения: лингафонная система,  проектор, 
экран, звуковоспроизводящие колонки.

2-04  Кабинет русского языка, культуры речи 
и делового общения

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 

 дисциплин. 

3-19 Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Предпринимательское право

Иностранный язык

Русский язык и культура речи

Информационно-правовые системы

Дисциплины профиля «Гражданско-
правовой»
Наследственное право

Международное право

Международное частное право

Право социального обеспечения

Латинский язык

Криминалистика

Семейное право

Жилищное право

Право интеллектуальной собственности

Правоохранительные органы



2-18 Психолого-педагогическое образование 
(лекционная аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Спортивный зал
Спортивный инвентарь, тренажеры для 
развития разных групп мышц, степы и 
коврики для фитнеса и аэробики, обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, 
баскетбольные 30 шт., ракетки бадминтонные 
10 шт., коврики гимнастические 20 шт.
Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий
На стадионе оборудованы футбольное поле с 
воротами, беговые дорожки, барьеры для 
бега, элементы полосы препятствий 
(препятствия «Лабиринт»  и «Стенка с двумя 
проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: 
шведская стенка, турник, скамья для пресса, 
штанги, гантели, мячи

Спортивный инвентарь, тренажеры для развития разных 
групп мышц, степы и коврики для фитнеса и аэробики, 
обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные 30 шт., 
ракетки бадминтонные 10 шт., коврики гимнастические 
20 шт.На стадионе оборудованы футбольное поле с 
воротами, беговые дорожки, барьеры для бега, элементы 
полосы препятствий (препятствия «Лабиринт»  и «Стенка 
с двумя проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: шведская 
стенка, турник, скамья для пресса, штанги, гантели, мячи

2-04  Кабинет русского языка, культуры речи 
и делового общения

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 

 дисциплин. 

2-20  Кабинет истории. Кабинет основ 
философии. Кабинет гуманитарных и 
социальных дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 

 дисциплин. 

Нотариат

Физическая культура и спорт (элективная 
дисциплина)

Риторика

Социология

Актуальные проблемы теории государства 
и права

Актуальные проблемы гражданского права

Законодательство о защите прав 
потребителей

Прокурорский надзор

Введение в профессию юриста

Адвокатура

Римское право

Конфликтология



2-20  Кабинет истории. Кабинет основ 
философии. Кабинет гуманитарных и 
социальных дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 

 дисциплин. 

2-20  Кабинет истории. Кабинет основ 
философии. Кабинет гуманитарных и 
социальных дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 

 дисциплин. 

3-19 Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

3-19 Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

3-19 Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Учебная практика (практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков)

Практикум "Защита прав потребителей 
туристских услуг"

Договоры в сфере трудового права

Договорное право

Правовое регулирование в туризме

Юридическая ответственность в сфере 
туризма

Муниципальное право

История

Криминология

Логика

Правовая защита информации

Информационное право

Визовые формальности в сфере туризма

Обязательства по оказанию услуг

Страховое право

Договоры страхования в сфере туризма

Технологии продвижения юридических услуг



Производственная практика (практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности)

Производственная практика (практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности)-
преддипломная практика

Юридическая клиника



Код

Наименование 
специальности, 
направления 
подготовки

Наименование дисциплины (модуля), 
практик в соответствии с учебным 
планом

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы

Приспособленность помещений 
для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

44.03.02

Психолого-
педагогическое 
образование

История 2-20  Кабинет истории. Кабинет основ философии. 
Кабинет гуманитарных и социальных дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 
дисциплин. 

Философия 2-20  Кабинет истории. Кабинет основ философии. 
Кабинет гуманитарных и социальных дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 
дисциплин. 

Иностранный язык 2-29 Лингафонный кабинет, мультимедийная 
лаборатория иностранного языка

Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее 
место преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды. 
Географические страноведческие карты. Технические 
средства обучения: лингафонная система,  проектор, экран, 
звуковоспроизводящие колонки.

Русский язык и культура речи 2-04  Кабинет русского языка, культуры речи и 
делового общения

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 
дисциплин. 

Культура и межкультурные взаимодействия 
в современном мире

2-04  Кабинет русского языка, культуры речи и 
делового общения                 

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Экономика 1-12 Кабинет социально – экономических дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Помещение приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья

Математика 4-04 Кабинет математики, кабинет статистики

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, 
учебная доска, стенд.
Комплект инструментов для работы у доски: линейка, 
треугольник, транспортир, циркуль.



Современные информационные технологии

3-11 Компьютерный класс, кабинет информационно – 
коммуникационных технологий                                                            
3-01 Кабинет информатики, лаборатория 
информационных технологий в профессиональной 
деятельности

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, 
учебная доска,  2 стенда. Локальная сеть,  компьютеры; 
маркерная доска, проектор, экран, кондиционер, 
программа 1С, набор учебной мебели, рабочее место 
педагога.
Автоматизированные системы: 
1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях; 
1C:Зарплата и управление персоналом 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных заведениях

Анатомия и возрастная физиология 2-18 Психолого-педагогическое образование 
(лекционная аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Основы педиатрии и гигиены 2-18 Психолого-педагогическое образование 
(лекционная аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Безопасность жизнедеятельности

1-09  Кабинет безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда.
Электронный стрелковый тир

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды с комплектом плакатов, 
стационарное видеооборудование (проектор, экран, 
ноутбук). 
Пистолет ПМ (учебный), автомат АК-74 (учебный), 
респиратор противоаэрозольный, противогазы ГП-5, ГП-7; 
аптечка индивидуальная АИ-2; индивидуальные 
перевязочные пакеты ИПП, индивидуальные 
противохимические пакеты ИПП-1, пакеты перевязочные 
медицинские ППМ, бытовой дозиметр, защитный костюм 
ОЗК.

Стрелковый тир (тренажер: электронная мишень, 
оптический датчик, компьютерная программа     « 
SCATT»).

Помещение приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья



Физическая культура и спорт

Спортивный зал
Спортивный инвентарь, тренажеры для развития 
разных групп мышц, степы и коврики для фитнеса и 
аэробики, обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные 30 
шт., ракетки бадминтонные 10 шт., коврики 
гимнастические 20 шт.
Открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий
На стадионе оборудованы футбольное поле с 
воротами, беговые дорожки, барьеры для бега, 
элементы полосы препятствий (препятствия 
«Лабиринт»  и «Стенка с двумя проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: шведская 
стенка, турник, скамья для пресса, штанги, гантели, 
мячи

Спортивный инвентарь, тренажеры для развития разных 
групп мышц, степы и коврики для фитнеса и аэробики, 
обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные 30 шт., 
ракетки бадминтонные 10 шт., коврики гимнастические 20 
шт.На стадионе оборудованы футбольное поле с воротами, 
беговые дорожки, барьеры для бега, элементы полосы 
препятствий (препятствия «Лабиринт»  и «Стенка с двумя 
проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: шведская стенка, 
турник, скамья для пресса, штанги, гантели, мячи

Общая и экспериментальная психология 2-18 Психолого-педагогическое образование 
(лекционная аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Теории обучения и воспитания 2-18 Психолого-педагогическое образование 
(лекционная аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

История педагогики и образования 2-20  Кабинет истории. Кабинет основ философии. 
Кабинет гуманитарных и социальных дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 
дисциплин. 

Поликультурное образование 2-04  Кабинет русского языка, культуры речи и 
делового общения                 

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Социальная психология 2-18 Психолого-педагогическое образование 
(лекционная аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Психология развития 2-18 Психолого-педагогическое образование 
(лекционная аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.



Клиническая психология детей и 
подростков 3-18 (каб)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, экран, проектор, звуковоспроизводящее 
оборудование, ПК. 

Дефектология 3-18 (каб)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, экран, проектор, звуковоспроизводящее 
оборудование, ПК. 

Социальная педагогика 2-18 Психолого-педагогическое образование 
(лекционная аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Социальная педагогика 2-18 Психолого-педагогическое образование 
(лекционная аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Психология дошкольного развития 2-03 (каб.)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 
дисциплин. 

Образовательные программы для детей 
дошкольного возраста 2-03 (каб.)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 
дисциплин. 

Психология детей младшего школьного 
возраста 2-03 (каб.)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 
дисциплин. 

Образовательные программы начальной 
школы 2-03 (каб.)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 
дисциплин. 

Психология подросткового возраста 2-03 (каб.)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 
дисциплин. 



Качественные и количественные методы 
психолого-педагогических исследований 2-09 Менеджмент и экономика организации

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Психолого-педагогическая диагностика 2-09 Менеджмент и экономика организации

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Психолого-педагогическое взаимодействие 
участников образовательного процесса

4-07  Практикум по общей и экспериментальной 
педагогике. Кабинет профессиональных дисциплин.

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, 
учебная доска, стенд.

Профессиональная этика в психолого-
педагогической деятельности

2-04  Кабинет русского языка, культуры речи и 
делового общения

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 
дисциплин. 

Профессиональный иностранный язык
2-29 Лингафонный кабинет, мультимедийная 
лаборатория иностранного языка                                           
2-28 Кабинет иностранного языка

Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее 
место преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды. 
Географические страноведческие карты. Технические 
средства обучения: лингафонная система,  проектор, экран, 
звуковоспроизводящие колонки.

История психологии 2-20  Кабинет истории. Кабинет основ философии. 
Кабинет гуманитарных и социальных дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 
дисциплин. 

Концепции современного естествознания 3-21 Кабинет географии, экологии и естествознания

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенд.  Стационарное видеооборудование 
(проектор, экран, ноутбук), карты.Учебно-наглядные 
пособия

Практикум по общей и экспериментальной 
психологии

4-07  Практикум по общей и экспериментальной 
педагогике. Кабинет профессиональных дисциплин.

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, 
учебная доска, стенд.

Основы психолого-педагогической 
деятельности 2-08 Менеджмент (лекционная аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенд.  Стационарное видеооборудование 
(проектор, экран, ноутбук)



Психологическое консультирование 4-07  Практикум по общей и экспериментальной 
педагогике. Кабинет профессиональных дисциплин.

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, 
учебная доска, стенд.

Психолого-педагогический практикум 4-07  Практикум по общей и экспериментальной 
педагогике. Кабинет профессиональных дисциплин.

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, 
учебная доска, стенд.

Основы тренинга 4-07  Практикум по общей и экспериментальной 
педагогике. Кабинет профессиональных дисциплин.

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, 
учебная доска, стенд.

Семейная психология 4-03 Психолого – педагогический практикум. 

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды

Психология личностных кризисов 4-07  Практикум по общей и экспериментальной 
педагогике. Кабинет профессиональных дисциплин.

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, 
учебная доска, стенд.

Психотерапия 2-18 Психолого-педагогическое образование 
(лекционная аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Педагогические технологии 4-07  Практикум по общей и экспериментальной 
педагогике. Кабинет профессиональных дисциплин.

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, 
учебная доска, стенд.

Основы психоанализа 2-18 Психолого-педагогическое образование 
(лекционная аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Организация службы практической 
психологии

4-07  Практикум по общей и экспериментальной 
педагогике. Кабинет профессиональных дисциплин.

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, 
учебная доска, стенд.

Конфликтология 2-18 Психолого-педагогическое образование 
(лекционная аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.



Психология труда 4-07  Практикум по общей и экспериментальной 
педагогике. Кабинет профессиональных дисциплин.

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, 
учебная доска, стенд.

Физическая культура и спорт (элективные 
дисциплины)

Спортивный зал
Спортивный инвентарь, тренажеры для развития 
разных групп мышц, степы и коврики для фитнеса и 
аэробики, обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные 30 
шт., ракетки бадминтонные 10 шт., коврики 
гимнастические 20 шт.
Открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий
На стадионе оборудованы футбольное поле с 
воротами, беговые дорожки, барьеры для бега, 
элементы полосы препятствий (препятствия 
«Лабиринт»  и «Стенка с двумя проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: шведская 
стенка, турник, скамья для пресса, штанги, гантели, 
мячи

Спортивный инвентарь, тренажеры для развития разных 
групп мышц, степы и коврики для фитнеса и аэробики, 
обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные 30 шт., 
ракетки бадминтонные 10 шт., коврики гимнастические 20 
шт.На стадионе оборудованы футбольное поле с воротами, 
беговые дорожки, барьеры для бега, элементы полосы 
препятствий (препятствия «Лабиринт»  и «Стенка с двумя 
проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: шведская стенка, 
турник, скамья для пресса, штанги, гантели, мячи

Спортивный туризм и ориентирование

Спортивный зал
Спортивный инвентарь, тренажеры для развития 
разных групп мышц, степы и коврики для фитнеса и 
аэробики, обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные 30 
шт., ракетки бадминтонные 10 шт., коврики 
гимнастические 20 шт.
Открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий
На стадионе оборудованы футбольное поле с 
воротами, беговые дорожки, барьеры для бега, 
элементы полосы препятствий (препятствия 
«Лабиринт»  и «Стенка с двумя проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: шведская 
стенка, турник, скамья для пресса, штанги, гантели, 
мячи

Спортивный инвентарь, тренажеры для развития разных 
групп мышц, степы и коврики для фитнеса и аэробики, 
обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные 30 шт., 
ракетки бадминтонные 10 шт., коврики гимнастические 20 
шт.На стадионе оборудованы футбольное поле с воротами, 
беговые дорожки, барьеры для бега, элементы полосы 
препятствий (препятствия «Лабиринт»  и «Стенка с двумя 
проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: шведская стенка, 
турник, скамья для пресса, штанги, гантели, мячи



Фитнес аэробика

Спортивный зал
Спортивный инвентарь, тренажеры для развития 
разных групп мышц, степы и коврики для фитнеса и 
аэробики, обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные 30 
шт., ракетки бадминтонные 10 шт., коврики 
гимнастические 20 шт.
Открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий
На стадионе оборудованы футбольное поле с 
воротами, беговые дорожки, барьеры для бега, 
элементы полосы препятствий (препятствия 
«Лабиринт»  и «Стенка с двумя проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: шведская 
стенка, турник, скамья для пресса, штанги, гантели, 
мячи

Спортивный инвентарь, тренажеры для развития разных 
групп мышц, степы и коврики для фитнеса и аэробики, 
обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные 30 шт., 
ракетки бадминтонные 10 шт., коврики гимнастические 20 
шт.На стадионе оборудованы футбольное поле с воротами, 
беговые дорожки, барьеры для бега, элементы полосы 
препятствий (препятствия «Лабиринт»  и «Стенка с двумя 
проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: шведская стенка, 
турник, скамья для пресса, штанги, гантели, мячи

Адаптивная физическая культура

Спортивный зал
Спортивный инвентарь, тренажеры для развития 
разных групп мышц, степы и коврики для фитнеса и 
аэробики, обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные 30 
шт., ракетки бадминтонные 10 шт., коврики 
гимнастические 20 шт.
Открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий
На стадионе оборудованы футбольное поле с 
воротами, беговые дорожки, барьеры для бега, 
элементы полосы препятствий (препятствия 
«Лабиринт»  и «Стенка с двумя проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: шведская 
стенка, турник, скамья для пресса, штанги, гантели, 
мячи

Спортивный инвентарь, тренажеры для развития разных 
групп мышц, степы и коврики для фитнеса и аэробики, 
обручи.
Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные 30 шт., 
ракетки бадминтонные 10 шт., коврики гимнастические 20 
шт.На стадионе оборудованы футбольное поле с воротами, 
беговые дорожки, барьеры для бега, элементы полосы 
препятствий (препятствия «Лабиринт»  и «Стенка с двумя 
проломами»)
Тренажерный зал, спортивный инвентарь: шведская стенка, 
турник, скамья для пресса, штанги, гантели, мячи



Социология 2-20  Кабинет истории. Кабинет основ философии. 
Кабинет гуманитарных и социальных дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 
дисциплин. 

Основы социального государства 2-20  Кабинет истории. Кабинет основ философии. 
Кабинет гуманитарных и социальных дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды.
Наглядные материалы и литература по тематике 
дисциплин. 

Основы политических процессов 2-09 Менеджмент и экономика организации

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Экономика образования 1-12 Кабинет социально – экономических дисциплин

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Помещение приспособлено для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья

Экология здоровья 3-21 Кабинет географии, экологии и естествознания

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенд.  Стационарное видеооборудование 
(проектор, экран, ноутбук), карты.Учебно-наглядные 
пособия

Экология 3-21 Кабинет географии, экологии и естествознания

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенд.  Стационарное видеооборудование 
(проектор, экран, ноутбук), карты.Учебно-наглядные 
пособия

Практикум: современные информационные 
технологии

3-11 Компьютерный класс, кабинет информационно – 
коммуникационных технологий

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, 
учебная доска,  2 стенда. Локальная сеть,  компьютеры; 
маркерная доска, проектор, экран, кондиционер, 
программа 1С, набор учебной мебели, рабочее место 
педагога.
Автоматизированные системы: 
1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях; 
1C:Зарплата и управление персоналом 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных заведениях



Практикум: информационные технологии в 
образовании

3-11 Компьютерный класс, кабинет информационно – 
коммуникационных технологий

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, 
учебная доска,  2 стенда. Локальная сеть,  компьютеры; 
маркерная доска, проектор, экран, кондиционер, 
программа 1С, набор учебной мебели, рабочее место 
педагога.
Автоматизированные системы: 
1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях; 
1C:Зарплата и управление персоналом 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных заведениях

Социально-психологический тренинг 4-07  Практикум по общей и экспериментальной 
педагогике. Кабинет профессиональных дисциплин.

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, 
учебная доска, стенд.

Тренинг стрессоустойчивости 4-07  Практикум по общей и экспериментальной 
педагогике. Кабинет профессиональных дисциплин.

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, 
учебная доска, стенд.

Тренинг педагогического общения 4-07  Практикум по общей и экспериментальной 
педагогике. Кабинет профессиональных дисциплин.

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, 
учебная доска, стенд.

Тренинг эффективного взаимодействия с 
родителями

4-07  Практикум по общей и экспериментальной 
педагогике. Кабинет профессиональных дисциплин.

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, 
учебная доска, стенд.

Основы туризма 2-11 Туризм (лекционная аудитория)                2-01 
Туризм (аудитория для семинаров)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Туристско-рекреационное ресурсоведение 2-11 Туризм (лекционная аудитория)                2-01 
Туризм (аудитория для семинаров)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.



Основы анимационной деятельности 3-18 (каб)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, экран, проектор, звуковоспроизводящее 
оборудование, ПК. 

Основы игровой деятельности 3-18 (каб)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, экран, проектор, звуковоспроизводящее 
оборудование, ПК. 

Психология одаренности и творчества 2-18 Психолого-педагогическое образование 
(лекционная аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Педагогическая психология 2-18 Психолого-педагогическое образование 
(лекционная аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Методика преподавания психолого- 
педагогических дисциплин

2-18 Психолого-педагогическое образование 
(лекционная аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Методика преподавания психологии 2-18 Психолого-педагогическое образование 
(лекционная аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Управление образовательными системами 2-08 Менеджмент (лекционная аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Современные средства оценки результатов 
образования 2-08 Менеджмент (лекционная аудитория)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Психология имиджа 2-04  Кабинет русского языка, культуры речи и 
делового общения

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.



Психология управления 2-04  Кабинет русского языка, культуры речи и 
делового общения

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, ноутбук, экран, проектор.

Учебная практика (практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков)

4-03 Психолого – педагогический практикум. 

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды

Научно-исследовательская работа

Производственная практика, в том числе 
преддипломная (практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)

4-03 Психолого – педагогический практикум. 

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды

Производственная практика 
(педагогическая практика) 4-03 Психолого – педагогический практикум. 

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды

Подготовка ВКР

Защита ВКР

Методология педагогических исследований 3-18 (каб)

Учебная мебель: посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, 
учебная доска, экран, проектор, звуковоспроизводящее 
оборудование, ПК. 
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