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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом  

№ 

кабинета 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 История 103 

 

 

 

 

101 

Кабинет для 

занятий 

лекционного типа 

 

 

Кабинет 

общегуманитарных 

дисциплин 

 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: проектор, экран, ноутбук. 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: проектор, экран, 

ноутбук. 

- 

2 Философия 101 Кабинет 

общегуманитарных 

дисциплин 

 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: проектор, экран, 

ноутбук. 

 

- 

3 Иностранный язык 102 

 

 

Кабинет 

иностранного 

языка 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебная доска, 

шкаф, наглядные материалы. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук, 11 нетбук, телевизор 

Windows7 Starter SNPC OA CIS and GE 

4 Русский язык и 

культура речи 

103 Кабинет 

общегуманитарных 

дисциплин 

 

 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: проектор, экран, ноутбук 

Windows7 Starter SNPC OA CIS and GE 

5 Основы социального 

государства 

103 Кабинет 

общегуманитарных 

дисциплин 

 

 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: проектор, экран, ноутбук 

- 

6 Социология 101 Кабинет 

общегуманитарных 

дисциплин 

 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: проектор, экран, 

ноутбук. 

 



 

 

7 Психология 101 Кабинет 

психологии и 

педагогики 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: проектор, экран, 

ноутбук. 

 

8 Особенности 

многонациональной 

России и туризм 

101 Кабинет 

общегуманитарных 

дисциплин 

 

 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: проектор, экран, 

ноутбук. 

 

9 Правоведение 101 Кабинет правовых 

дисциплин  

 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: проектор, экран, 

ноутбук. 

 

 

10 Предпринимательское 

право 

101 Кабинет 

дисциплин права 

 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: проектор, экран, 

ноутбук. 

 

11 Экономическая 

теория 

103 Кабинет 

экономических 

дисциплин 

 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: проектор, экран, ноутбук 

 

 

12 Мировая экономика 104 Кабинет 

экономических 

дисциплин 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ПК. 

 

13 Тайм-менеджмент 104 Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ПК. 

 

14 Предпринимательство 

и региональная 

экономика 

103 Кабинет 

экономических 

дисциплин 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: проектор, экран, ноутбук 

 

15 Экономика туризма 103 Кабинет 

экономических 

дисциплин 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: проектор, экран, ноутбук 

 

16 Математика 104 

 

 

 

 

106 

Кабинет 

математики 

 

 

Кабинет 

информатики 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ПК. 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебная доска, 

 

 

 

 

 

Windows XP, profesionl, Windows7 



 

 

 

 

шкаф. Технические средства обучения: локальная сеть, ПК с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт.,  

Starter SNPC OA CIS and GE, 

Windows7 Pro OA HP  

17 Статистика в 

менеджменте 

102 Кабинет 

математики 

 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебная доска, 

шкаф, наглядные материалы. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук, 11 нетбук, телевизор 

Windows7 Starter SNPC OA CIS and GE 

18 Информационные 

технологии в 

менеджменте 

102 

 

 

 

 

Кабинет 

информатики 

 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебная доска, 

шкаф, наглядные материалы. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук, 11 нетбук, телевизор 

Windows7 Starter SNPC OA CIS and GE 

19 Методы принятия 

управленческих 

решений 

104 Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ПК. 

 

20 Теория менеджмента 

(история 

управленческой 

мысли, теория 

организации, 

организационное 

поведение) 

105 Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ПК. 

 

21 Маркетинг 105 Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ПК. 

 

22 Стратегический 

менеджмент 

104 Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ПК. 

 

23 Управление 

изменениями 

101 Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: проектор, экран, 

ноутбук. 

 

24 Корпоративная 

социальная 

ответственность 

101 Кабинет 

общегуманитарных 

дисциплин 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, стенды. 

Технические средства обучения: проектор, экран, ноутбук, 

микрофон, колонки. 

 

25 Учет и анализ 

(финансовый учет, 

104 Кабинет 

экономических 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

 



 

 

управленческий учет, 

финансовый анализ) 

дисциплин 

 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ПК. 

26 Корпоративные 

финансы 

105 Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ПК. 

 

27 Управление 

человеческими 

ресурсами 

101 Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,  

 

28 Основы туризма 103 Кабинет географии 

 

 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: проектор, экран, ноутбук 

 

29 География туристских 

дестинаций России 

104 Кабинет географии 

 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ПК. 

 

30 География туристских 

дестинаций стран 

мира 

105 Кабинет географии 

 

 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ПК. 

 

31 Концепции 

современного 

естествознания 

102 Кабинет 

общегуманитарных 

дисциплин 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебная доска, 

шкаф, наглядные материалы. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук, 11 нетбук, телевизор 

Windows7 Starter SNPC OA CIS and GE 

32 Безопасность 

жизнедеятельности 

109 Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, учебная 

доска, стенды с комплектом плакатов,  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. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ПК. 

 

33 Физическая культура 

и спорт 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал 

 

 

 

 

Спортивный инвентарь, степы и коврики для фитнеса и 

аэробики, обручи. Мячи волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики гимнастические 20 шт. 

 

 



 

 

104 Кабинет для 

занятий 

лекционного типа 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ПК. 

34 Профессиональный 

иностранный язык 

102 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 

иностранного 

языка 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебная доска, 

шкаф, наглядные материалы. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук, 11 нетбук, телевизор 

Windows7 Starter SNPC OA CIS and GE 

35 Предпринимательская 

деятельность в 

туризме и 

гостеприимстве 

106 Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебная доска, 

шкаф. Технические средства обучения: локальная сеть, ПК с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт., 

Windows XP, profesionl, Windows7 

Starter SNPC OA CIS and GE, 

Windows7 Pro OA HP 

36 Бизнес планирование 

в индустрии туризма 

104 Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ПК. 

 

37 Менеджмент 

экскурсионной 

деятельности 

102 Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебная доска, 

шкаф, наглядные материалы. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук, 11 нетбук, телевизор 

Windows7 Starter SNPC OA CIS and GE 

38 Основы 

гостеприимства 

104 Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ПК. 

 

39 Финансовый 

менеджмент в 

индустрии туризма 

103 Кабинет 

социально-

экономических 

дисциплин 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: проектор, экран, ноутбук 

 

40 Современные 

международные 

отношения 

101 Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: проектор, экран, 

ноутбук. 

 

41 Кросс-культурный 

менеджмент 

101 Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. 

 



 

 

42 Менеджмент 

гостиничного бизнеса 

105 Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ПК. 

 

 

43 Управление 

международными 

корпорациями 

106 Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебная доска, 

шкаф. Технические средства обучения: локальная сеть, ПК с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт., 

Windows XP, profesionl, Windows7 

Starter SNPC OA CIS and GE, 

Windows7 Pro OA HP 

44 Управление 

проектами в 

международном 

туризме и 

гостеприимстве 

104 Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ПК. 

 

 

45 Организация 

внешнеэкономической 

деятельности 

103 Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: проектор, экран, ноутбук 

 

46 Международная 

логистика 

102 Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебная доска, 

шкаф, наглядные материалы. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук, 11 нетбук, телевизор 

Windows7 Starter SNPC OA CIS and GE 

47 Экономика 

туристской 

организации 

101 Кабинет 

экономических 

дисциплин 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: проектор, экран, 

ноутбук. 

 

48 Практикум: Ведение 

международных 

переговоров. 

Дипломатический 

протокол (на 

английском языке) 

105 

 

 

 

 

Кабинет 

иностранного 

языка 

 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ПК. 

 

 

Windows7 Starter SNPC OA CIS and GE, 

49 Испанский язык в 

туризме и 

гостеприимстве 

102 

 

 

 

Кабинет 

иностранного 

языка 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебная доска, 

шкаф, наглядные материалы. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук, 11 нетбук, телевизор 

Windows7 Starter SNPC OA CIS and GE 

50 Французский язык в 

туризме и 

102 Кабинет 

иностранного 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебная доска, 

Windows7 Starter SNPC OA CIS and GE 



 

 

гостеприимстве языка 

 

шкаф, наглядные материалы. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук, 11 нетбук, телевизор 

53 Менеджмент 

туристских ресурсов 

104 Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ПК. 

 

54 Экологическая 

ответственность 

предприятий 

индустрии туризма 

101 Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

 

 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: проектор, экран, 

ноутбук. 

 

55 Менеджмент 

туристских 

дестинаций 

101 Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

 

 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: проектор, экран, 

ноутбук. 

 

56 Маркетинг 

туристских 

дестинаций 

104 Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ПК. 

 

57 Менеджмент деловых 

мероприятий 

104 Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ПК. 

 

58 Деловые 

коммуникации 

102 Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебная доска, 

шкаф, наглядные материалы. Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук, 11 нетбук, телевизор 

Windows7 Starter SNPC OA CIS and GE 

59 Интернет-маркетинг в 

туризме 

106 Кабинет 

информатики 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебная доска, 

шкаф. Технические средства обучения: локальная сеть, ПК с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт., 

Windows XP, profesionl, Windows7 

Starter SNPC OA CIS and GE, 

Windows7 Pro OA HP 

60 Практикум: 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

 106 Кабинет 

информатики 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебная доска, 

шкаф. Технические средства обучения: локальная сеть, ПК с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт., 

Windows XP, profesionl, Windows7 

Starter SNPC OA CIS and GE, 

Windows7 Pro OA HP 



 

 

61 Управление качеством 

на международных 

рынках 

101 Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: проектор, экран, 

ноутбук. 

 

62 Антикризисное 

управление 

международных 

компаний 

101 Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

 

 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: проектор, экран, 

ноутбук. 

 

63 Международный 

маркетинг 

101 Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

 

 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: проектор, экран, 

ноутбук. Технические средства обучения: проектор, экран, 

ноутбук 

 

64 Управление 

культурным 

наследием 

107 Кабинет 

общегуманитарных 

дисциплин 

 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: проектор, экран, 

ноутбук. Технические средства обучения: проектор, экран, 

ноутбук 

 

65 Международное право 103 Кабинет правовых 

дисциплин 

 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебная доска. 

Технические средства обучения: проектор, экран, ноутбук 

 

66 Правовое 

регулирование в 

туризме 

104 Кабинет правовых 

дисциплин 

 

 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ПК..  

 

67 Менеджмент 

международного 

туризма 

101 Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: проектор, экран, 

ноутбук. 

 

68 Менеджмент 

туроперейтинга 

101 Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: проектор, экран, 

ноутбук. 

 

69 Информационные 

системы управления в 

международном 

бизнесе 

106 Кабинет 

информатики 

 

 

 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебная доска, 

шкаф. Технические средства обучения: локальная сеть, ПК с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт., 

Windows XP, profesionl, Windows7 

Starter SNPC OA CIS and GE, 

Windows7 Pro OA HP 



 

 

70 Интернет технологии 

в международном 

туризме 

 106 Кабинет 

информатики 

 

 

Оборудование: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; учебная доска, 

шкаф. Технические средства обучения: локальная сеть, ПК с 

выходом в сеть Интернет – 12 шт., 

Windows XP, profesionl, Windows7 

Starter SNPC OA CIS and GE, 

Windows7 Pro OA HP 

71 Физическая культура 

и спорт (элективная 

дисциплина) 

Спортивный туризм и 

ориентирование 

 Спортивный зал 

 
 

 

 

Спортивный инвентарь, степы и коврики для фитнеса и 

аэробики, обручи. Мячи волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики гимнастические 20 шт. 

 

 

 

72 Физическая культура 

и спорт (элективная 

дисциплина) Фитнес 

аэробика 

 Спортивный зал 

 

 

 

 

Спортивный инвентарь, степы и коврики для фитнеса и 

аэробики, обручи. Мячи волейбольные, футбольные, ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики гимнастические 20 шт. 

 

 

 

 

73 Физическая культура 

и спорт (элективная 

дисциплина) 

Адаптивная 

физическая культура 

 Спортивный зал 
 

 

Спортивный инвентарь, степы и коврики для фитнеса и 

аэробики, обручи. Мячи волейбольные, футбольные 

 

 

 

74 Учебная практика, 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 

Материально-

техническая база 

предприятий 

(учреждения, 

организации) мест 

прохождения 

практики 

Учебно-

методический 

центр практики 

студентов и 

трудоустройства 

1. "Отель Агверан" ЗАО 

2. "Травелон" ООО 

3. "Аварайр" ООО 

4. “Левон траевл” ООО 

 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: проектор, экран, 

ноутбук. 

1. 2503, Котайк, с.Арзакан, 

Антараин 1, Договор №01, 20.09.2019г. 

2. 0010, г.Ереван, ул.Пушкина 

21/3, Договор №3, 15.07.2019г. 

3. 0010, г.Ереван, ул. Бюзанди 

1/52, Договор №02, 01.09, 2019г. 

4. г.Ереван, ул. Саят Нова 10,   

Договор № 4, 22.01.2020г. 



 

 

75 Производственная 

практика, практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 

Материально-

техническая база 

предприятий 

(учреждения, 

организации) мест 

прохождения 

практики 

Учебно-

методический 

центр практики 

студентов и 

трудоустройства 

1. "Отель Агверан" ЗАО 

2. "Травелон" ООО 

3. "Аварайр" ООО 

4. “Левон траевл” ООО 

 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: проектор, экран, 

ноутбук. 

1. 2503, Котайк, с.Арзакан, 

Антараин 1, Договор №01, 20.09.2019г. 

2. 0010, г.Ереван, ул.Пушкина 

21/3, Договор №3, 15.07.2019г. 

3. 0010, г.Ереван, ул. Бюзанди 

1/52, Договор №02, 01.09, 2019г. 

4. г.Ереван, ул. Саят Нова 10,   

Договор № 4, 22.01.2020г. 

76 Преддипломная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 

Материально-

техническая база 

предприятий 

(учреждения, 

организации) мест 

прохождения 

практики 

Учебно-

методический 

центр практики 

студентов и 

трудоустройства 

1. "Отель Агверан" ЗАО 

2. "Травелон" ООО 

3. "Аварайр" ООО 

4. “Левон траевл” ООО 

 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды. Технические средства обучения: проектор, экран, 

ноутбук. 

1. 2503, Котайк, с.Арзакан, 

Антараин 1, Договор №01, 

20.09.2019г. 

2. 0010, г.Ереван, ул.Пушкина 

21/3, Договор №3, 15.07.2019г. 

3. 0010, г.Ереван, ул. Бюзанди 

1/52, Договор №02, 01.09, 

2019г. 

4. г.Ереван, ул. Саят Нова 10,   

Договор № 4, 22.01.2020г. 

 

 

 

77 Государственная 

итоговая аттестация  

105 Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 
 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ПК. 

 

78 Практикум: 

Формирование бренда 

и фирменного стиля 

туристского 

предприятия 

104 Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ПК. 

 

79 Управление 

маркетинговыми 

коммуникациями 

104 Кабинет 

профессиональных 

дисциплин 

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебная доска, глобус, шкафы, 

стенды, карта мира, часы, учебные материалы. Технические 

средства обучения: проектор, экран, ПК. 

 



 

 

 



 

  


