
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

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 

43.03.02 «Туризм», профиль 
«Организация и 
управление 
туроператорской и 
турагентсткой 
деятельностью» 

Философия Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 402 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 40 рабочих 
мест, маркерная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь) – 10+1 шт., 
телевизор – 1 шт., проекционное оборудование 
– 1 шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

  История России Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 421 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 
 

Специализированная мебель на 50 рабочих 
мест, грифельная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

 не приспособлена 



   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

не приспособлена 

  Иностранный язык 
 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 304 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (лингвистический 
кабинет) 
 
   
 
 

Специализированная мебель на 10 рабочих 
мест, маркерная доска – 1 шт., рабочее место 
преподавателя. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка, 
наушники) – 8+1 шт., колонки – 1 шт., 
специализированные фонды словарей, 
документов на иностранных языках,  видео- и  
DVD фильмов, компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института. 

  приспособлена 

   Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 301 (2 
корп.) для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель на 16 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, кафедра, 
грифельная доска – 1 шт. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

  Основы социального 
государства 

Специализированная 
многофункциональная 

Специализированная мебель на 18 рабочих 
мест, маркерная доска, рабочее место 

не приспособлена 



аудитория: учебная аудитория 
№ 320 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
колонки/наушники) – 10+1 шт., телевизор – 1 
шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института. 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

 не приспособлена 

  Русский язык и 
культура речи 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 421 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 
 

Специализированная мебель на 50 рабочих 
мест, грифельная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

  Математика и 
информатика 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 320 (2 корп.) для проведения 

Специализированная мебель на 18 рабочих 
мест, маркерная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 

 не приспособлена 



занятий лекционного и 
семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

системный блок, клавиатура, мышь, 
колонки/наушники) – 10+1 шт., телевизор – 1 
шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института. 

   Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 317  (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, индивидуальных занятий,  
курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 32 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, кафедра, 
грифельная доска – 1 шт. 
Переносной проекционный комплекс: 
компьютерная техника (ноутбук, мышка) – 1 
шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
проекционный экран – 1 шт., колонки – 1 шт. ., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

 не приспособлена 

  Теория и методология 
проектирования  

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 320 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 

Специализированная мебель на 18 рабочих 
мест, маркерная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 

 не приспособлена 



семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

колонки/наушники) – 10+1 шт., телевизор – 1 
шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института. 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

не приспособлена 

  География Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

  Психология делового 
общения 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 325 (1 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

Специализированная мебель на 40  рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, кафедра, 
грифельная доска, переносное проекционное 
оборудование. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., телевизор – 1 шт., компьютер подключен 
к сети «Интернет» и обеспечен доступом в 

 не приспособлена 



промежуточной аттестации. электронную информационно-образовательную 
среду института. 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

  Иностранный язык 
второй 

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 301 (2 
корп.) для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель на 16 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, кафедра, 
грифельная доска – 1 шт. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

  Безопаснеость 
жизнедеятельности 

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 411  (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, индивидуальных занятий,  
курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 22 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, грифельная 
доска – 1 шт. 
Переносной проекционный комплекс: 
компьютерная техника (ноутбук, мышка) – 1 
шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
проекционный экран – 1 шт., колонки – 1 шт. ., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 

 не приспособлена 



аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

  Физическая культура 
и спорт 

Специализированная аудитория 
для занятий физической 
культурой и спортом: для 
практических занятий, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (1 корпус) 

Оборудование для занятий тяжелой атлетикой – 
33 шт., лыжи и лыжный инвентарь – 52 шт., 
оборудование для занятий легкой атлетикой – 
67 шт.,  стол для настольного тенниса – 3 шт., 
стойка судейская – 1 шт., музыкальный центр – 
1 шт. 

Тренажерный зал: блок верхний/нижний – 1 
шт., блок груди – 1 шт., велотренажер – 2 шт., 
машина Смита – 1 шт., скамья – 3 шт., тренажер 
бицепс-трицепс -1 шт.  

 не приспособлена 

  Основы 
государственной 
культурной политики 
РФ 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 421 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 
 

Специализированная мебель на 50 рабочих 
мест, грифельная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 402 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 40 рабочих 
мест, маркерная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь) – 10+1 шт., 
телевизор – 1 шт., проекционное оборудование 
– 1 шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института. 

 не приспособлена 



   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

 не приспособлена 

  Психология Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 325 (1 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 40  рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, кафедра, 
грифельная доска, переносное проекционное 
оборудование. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., телевизор – 1 шт., компьютер подключен 
к сети «Интернет» и обеспечен доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

 не приспособлена 

  Правоведение Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 421 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 
 

Специализированная мебель на 50 рабочих 
мест, грифельная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 

 не приспособлена 



аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

  Экономика Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 320 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 18 рабочих 
мест, маркерная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
колонки/наушники) – 10+1 шт., телевизор – 1 
шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института. 

 не приспособлена 

 
 

  Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 318 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 

Специализированная мебель на 14 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., телевизор – 1 шт., компьютер подключен 
к сети «Интернет» и обеспечен доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 402 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 40 рабочих 
мест, маркерная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь) – 10+1 шт., 
телевизор – 1 шт., проекционное оборудование 
– 1 шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 

 не приспособлена 



занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 320 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 18 рабочих 
мест, маркерная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
колонки/наушники) – 10+1 шт., телевизор – 1 
шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института. 

 не приспособлена 

  Культурология Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 421 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 
 

Специализированная мебель на 50 рабочих 
мест, грифельная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

  История Сибири Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 

 не приспособлена 



контроля и промежуточной 
аттестации 

подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

 не приспособлена 

  Основы 
информационной 
культуры 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 320 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 18 рабочих 
мест, маркерная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
колонки/наушники) – 10+1 шт., телевизор – 1 
шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

 не приспособлена 

  Экология Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

 не приспособлена 



   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

 не приспособлена 

  Учет и анализ Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

  Статистика Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 404  (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа,  для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель на 16 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, грифельная 
доска – 1 шт., ЖК-телевизор, учебно-наглядные 
пособия. 
Проекционное оборудование: компьютерная 
техника (ноутбук, мышка) – 1 шт. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 

 не приспособлена 



занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

  Мировая экономика Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

  Офисные технологии Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-

 не приспособлена 



образовательную среду института. 
  Организация 

информационных 
потоков на 
предприятиях 
туризма 

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 404  (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа,  для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель на 16 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, грифельная 
доска – 1 шт., ЖК-телевизор, учебно-наглядные 
пособия. 
Проекционное оборудование: компьютерная 
техника (ноутбук, мышка) – 1 шт. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

 не приспособлена 

  Психодиагностика Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 320 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 18 рабочих 
мест, маркерная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
колонки/наушники) – 10+1 шт., телевизор – 1 
шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 

 не приспособлена 



аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

  Психологический 
практикум 

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 417  (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, индивидуальных занятий,  
курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, грифельная 
доска – 1 шт. 
Переносной проекционный комплекс: 
компьютерная техника (ноутбук, мышка) – 1 
шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
проекционный экран – 1 шт., колонки – 1 шт. ., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

 не приспособлена 

  Профессиональная 
этика и этикет 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 

 не приспособлена 



занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

  Основы гостиничного 
дела 

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 404  (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа,  для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель на 16 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, грифельная 
доска – 1 шт., ЖК-телевизор, учебно-наглядные 
пособия. 
Проекционное оборудование: компьютерная 
техника (ноутбук, мышка) – 1 шт. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

  Экскурсоведение Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 

 не приспособлена 



института. 
   Специализированная аудитория: 

учебная аудитория № 404  (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа,  для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель на 16 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, грифельная 
доска – 1 шт., ЖК-телевизор, учебно-наглядные 
пособия. 
Проекционное оборудование: компьютерная 
техника (ноутбук, мышка) – 1 шт. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

 не приспособлена 

  Основы 
гостеприимства 

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 404  (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа,  для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель на 16 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, грифельная 
доска – 1 шт., ЖК-телевизор, учебно-наглядные 
пособия. 
Проекционное оборудование: компьютерная 
техника (ноутбук, мышка) – 1 шт. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

 не приспособлена 

  PR-технологии и 
реклама 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 

 не приспособлена 



№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

  Планирование и 
управление 
туроператорской и 
турагентсткой 
деятельностью 

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 200 (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, индивидуальных занятий,   
курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 18 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, грифельная 
доска – 1 шт. 
Переносной проекционный комплекс: 
компьютерная техника (ноутбук, мышка) – 1 
шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
проекционный экран – 1 шт., колонки – 1 шт. ., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

   Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 404  (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа,  для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель на 16 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, грифельная 
доска – 1 шт., ЖК-телевизор, учебно-наглядные 
пособия. 
Проекционное оборудование: компьютерная 
техника (ноутбук, мышка) – 1 шт. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 

 не приспособлена 



семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

  Страхование в 
туризме 

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 417  (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, индивидуальных занятий,  
курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, грифельная 
доска – 1 шт. 
Переносной проекционный комплекс: 
компьютерная техника (ноутбук, мышка) – 1 
шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
проекционный экран – 1 шт., колонки – 1 шт. ., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

   Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 404  (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа,  для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель на 16 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, грифельная 
доска – 1 шт., ЖК-телевизор, учебно-наглядные 
пособия. 
Проекционное оборудование: компьютерная 
техника (ноутбук, мышка) – 1 шт. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

  История туризма Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 404  (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа,  для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

Специализированная мебель на 16 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, грифельная 
доска – 1 шт., ЖК-телевизор, учебно-наглядные 
пособия. 
Проекционное оборудование: компьютерная 
техника (ноутбук, мышка) – 1 шт. 

 не приспособлена 



текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

  Транспортное 
обслуживание в 
туризме 

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 404  (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа,  для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель на 16 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, грифельная 
доска – 1 шт., ЖК-телевизор, учебно-наглядные 
пособия. 
Проекционное оборудование: компьютерная 
техника (ноутбук, мышка) – 1 шт. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

  Менеджмент в 
туристской 
индустрии 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

 не приспособлена 

   Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 404  (2 

Специализированная мебель на 16 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, грифельная 

 не приспособлена 



корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа,  для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

доска – 1 шт., ЖК-телевизор, учебно-наглядные 
пособия. 
Проекционное оборудование: компьютерная 
техника (ноутбук, мышка) – 1 шт. 

  Маркетинг в 
туристской 
индустрии 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 320 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 18 рабочих 
мест, маркерная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
колонки/наушники) – 10+1 шт., телевизор – 1 
шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

 не приспособлена 

  Информационные 
технологии в 
туристской  
индустрии 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 316 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 

Специализированная мебель на 18 рабочих 
мест, грифельная доска, рабочее место 
преподавателя. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

  приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 

 не приспособлена 



занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

  Туристско-
рекреационное 
проектирование 

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 404  (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа,  для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель на 16 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, грифельная 
доска – 1 шт., ЖК-телевизор, учебно-наглядные 
пособия. 
Проекционное оборудование: компьютерная 
техника (ноутбук, мышка) – 1 шт. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

   Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 404  (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа,  для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель на 16 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, грифельная 
доска – 1 шт., ЖК-телевизор, учебно-наглядные 
пособия. 
Проекционное оборудование: компьютерная 
техника (ноутбук, мышка) – 1 шт. 

 не приспособлена 

  Технология продаж Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 404  (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа,  для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

Специализированная мебель на 16 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, грифельная 
доска – 1 шт., ЖК-телевизор, учебно-наглядные 
пособия. 
Проекционное оборудование: компьютерная 
техника (ноутбук, мышка) – 1 шт. 

 не приспособлена 



промежуточной аттестации 
   Специализированная 

многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

 не приспособлена 

  Организация 
туристской 
деятельности   

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 404  (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа,  для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель на 16 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, грифельная 
доска – 1 шт., ЖК-телевизор, учебно-наглядные 
пособия. 
Проекционное оборудование: компьютерная 
техника (ноутбук, мышка) – 1 шт. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

 не приспособлена 

  Элективные курсы по 
физической культуре 

Специализированная аудитория 
для занятий физической 
культурой и спортом: для 

Оборудование для занятий тяжелой атлетикой – 
33 шт., лыжи и лыжный инвентарь – 52 шт., 
оборудование для занятий легкой атлетикой – 

 не приспособлена 



практических занятий, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (1 корпус) 

67 шт.,  стол для настольного тенниса – 3 шт., 
стойка судейская – 1 шт., музыкальный центр – 
1 шт. 

Тренажерный зал: блок верхний/нижний – 1 
шт., блок груди – 1 шт., велотренажер – 2 шт., 
машина Смита – 1 шт., скамья – 3 шт., тренажер 
бицепс-трицепс -1 шт.  

 
 
 

 Введение в 
профессию 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

 не приспособлена 

  Религиозно-
исторические ресурсы 
развития туризма 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 

 не приспособлена 



занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

  Рекреационные 
ресурсы 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

  Стандартизация и 
сертификация 

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 404  (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа,  для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель на 16 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, грифельная 
доска – 1 шт., ЖК-телевизор, учебно-наглядные 
пособия. 
Проекционное оборудование: компьютерная 
техника (ноутбук, мышка) – 1 шт. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-

 не приспособлена 



образовательную среду института. 
  Ценообразование в 

туристской 
деятельности 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 402 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 40 рабочих 
мест, маркерная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь) – 10+1 шт., 
телевизор – 1 шт., проекционное оборудование 
– 1 шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

  Экономика 
социальной сферы 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 402 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 40 рабочих 
мест, маркерная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь) – 10+1 шт., 
телевизор – 1 шт., проекционное оборудование 
– 1 шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 



  Музеи и культурный 
туризм 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 318 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 

Специализированная мебель на 14 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., телевизор – 1 шт., компьютер подключен 
к сети «Интернет» и обеспечен доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 316 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 

Специализированная мебель на 18 рабочих 
мест, грифельная доска, рабочее место 
преподавателя. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 приспособлена 

  Налогообложение 
предприятий в сфере 
туризма 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 402 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 40 рабочих 
мест, маркерная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь) – 10+1 шт., 
телевизор – 1 шт., проекционное оборудование 
– 1 шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

 не приспособлена 

  Предпринимательская 
деятельность в 

Специализированная 
многофункциональная 

Специализированная мебель на 18 рабочих 
мест, маркерная доска, рабочее место 

 не приспособлена 



туризме аудитория: учебная аудитория 
№ 320 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
колонки/наушники) – 10+1 шт., телевизор – 1 
шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института. 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

  Речевая 
коммуникация в 
туризме 

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 410  (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, индивидуальных занятий,  
курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 26 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, кафедра, 
грифельная доска – 1 шт. 

Переносной проекционный комплекс: 
компьютерная техника (ноутбук, мышка) – 1 
шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
проекционный экран – 1 шт., колонки – 1 шт. ., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

   Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 200 (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, индивидуальных занятий,   
курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 18 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, грифельная 
доска – 1 шт. 
Переносной проекционный комплекс: 
компьютерная техника (ноутбук, мышка) – 1 
шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
проекционный экран – 1 шт., колонки – 1 шт. ., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 



   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

  Экономика туризма Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 404  (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа,  для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель на 16 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, грифельная 
доска – 1 шт., ЖК-телевизор, учебно-наглядные 
пособия. 
Проекционное оборудование: компьютерная 
техника (ноутбук, мышка) – 1 шт. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 407 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 24 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
интерактивная доска, колонки) – 1 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., компьютер 
подключен к сети «Интернет» и обеспечен 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

 не приспособлена 

  Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 402 (2 корп.) для проведения 

Специализированная мебель на 40 рабочих 
мест, маркерная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 

 не приспособлена 



занятий лекционного и 
семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

системный блок, клавиатура, мышь) – 10+1 шт., 
телевизор – 1 шт., проекционное оборудование 
– 1 шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института. 

   Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 404  (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа,  для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель на 16 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, грифельная 
доска – 1 шт., ЖК-телевизор, учебно-наглядные 
пособия. 
Проекционное оборудование: компьютерная 
техника (ноутбук, мышка) – 1 шт. 

 не приспособлена 

   Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

  Аудитории для 
самостоятельной 
работы обучающихся 

Аудитория № 102 (2 корп.): 
аудитория для самостоятельной 
работы обучающихся  
(электронный читальный зал) 
 

Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка) – 10 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., принтер – 
1 шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института. 

  приспособлена 

   Аудитория № 211 (2 корп.): 
аудитория для самостоятельной 
работы обучающихся  

Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка) – 7 шт., 
принтер – 1 шт., компьютеры подключены к 
сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института. 

  приспособлена 

   Аудитория № 213 (2 корп.): 
аудитория для самостоятельной 
работы обучающихся 

Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка) – 3 шт., 
МФУ (принтер, сканер) – 1 шт., компьютеры 

 не приспособлена 



(читальный зал) подключены к сети «Интернет» и обеспечены 
доступом в электронную образовательную 
среду института. 

  Педагогическая 
практика 

Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 320 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, 
лабораторных работ, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная мебель на 18 рабочих 
мест, маркерная доска, рабочее место 
преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, 
колонки/наушники) – 10+1 шт., телевизор – 1 
шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института. 

 не приспособлена 

  Аудитория для 
проведения 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 404  (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа,  для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель на 16 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, грифельная 
доска – 1 шт., ЖК-телевизор, учебно-наглядные 
пособия. 
Проекционное оборудование: компьютерная 
техника (ноутбук, мышка) – 1 шт. 

 не приспособлена 

  Научно-
исследовательская 
работа  

Аудитория № 102 (2 корп.): 
аудитория для самостоятельной 
работы обучающихся  
(электронный читальный зал) 
 

Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка) – 10 шт., 
проекционное оборудование – 1 шт., принтер – 
1 шт., компьютеры подключены к сети 
«Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института. 

  приспособлена 

   Аудитория № 211 (2 корп.): 
аудитория для самостоятельной 
работы обучающихся  

Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка) – 7 шт., 
принтер – 1 шт., компьютеры подключены к 
сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института. 

  приспособлена 

   Аудитория № 213 (2 корп.): 
аудитория для самостоятельной 
работы обучающихся 
(читальный зал) 

Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышка) – 3 шт., 
МФУ (принтер, сканер) – 1 шт., компьютеры 
подключены к сети «Интернет» и обеспечены 
доступом в электронную образовательную 

 не приспособлена 



среду института. 
  Государственная 

итоговая аттестация 
Специализированная 
многофункциональная 
аудитория: учебная аудитория 
№ 403 (2 корп.) для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

  Помещение для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания 
учебного 
оборудования 

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 311 (2 
корп.)  

Специализированная мебель на 3 рабочих мест 
технических специалистов, компьютерная 
техника (ЖК монитор, системный блок, 
клавиатура, мышка) – 3 шт., компьютеры 
подключены к сети «Интернет» и обеспечены 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду института. 

 не приспособлена 

   Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 315 (2 
корп.)  

Специализированная мебель на 4 рабочих мест 
технических специалистов, 3 шкафа, 
акустическая система – 1 шт., ноутбук, мышка – 
1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 
колонки – 1 шт., компьютерная техника (ЖК 
монитор, системный блок, клавиатура, мышка) – 1 
шт., компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

  Помещение для 
хранения 
демонстрационного 
оборудования 
 

Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 403 (2 
корп.)  

Специализированная мебель на 42 рабочих 
места, рабочее место преподавателя, кафедра. 
Компьютерная техника (ЖК монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь, колонки) – 
1 шт., проекционное оборудование – 1 шт., 
компьютер подключен к сети «Интернет» и 
обеспечен доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
института. 

 не приспособлена 

   Специализированная аудитория: 
учебная аудитория № 404  (2 
корп.) для проведения занятий 
лекционного и семинарского 

Специализированная мебель на 16 рабочих 
мест, рабочее место преподавателя, грифельная 
доска – 1 шт., ЖК-телевизор, учебно-наглядные 
пособия. 

 не приспособлена 



типа,  для курсового 
проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Проекционное оборудование: компьютерная 
техника (ноутбук, мышка) – 1 шт. 
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