
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

по направлению подготовки 43.04.02 Туризм, направленность Теория и практика туризма и туристской 

деятельности (очная форма) 
 

Код (специальности, 

направления 

подготовки) 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащённость 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Философия и методология науки 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 307 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 22 

рабочих места: 

Парта – 11 шт.; 

Стул – 22  шт.; 

Доска – 1  шт. 

 

43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 308 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

Специализированная 

учебная мебель на 24 

рабочих места: 

Парта – 12  шт.; 

Стул – 24  шт.; 

Доска – 1  шт. 

 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Теория управленческих решений 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 304 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 66 

рабочих мест: 

Стулья – 66  шт.; 

Парта – 33  шт.; 

Трибуна – 1  шт.; 

Доска – 1  шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Организационная культура 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 304 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 66 

рабочих мест: 

Стулья – 66  шт.; 

Парта – 33  шт.; 

Трибуна – 1  шт.; 

Доска – 1  шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

 



43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Психология саморазвития 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 308 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 24 

рабочих места: 

Парта – 12  шт.; 

Стул – 24  шт.; 

Доска – 1  шт. 

 

43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Основы профессиональных 

коммуникаций на русском и 

иностранном языках 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 110 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Парта – 10  шт.; 

Стул – 20  шт.; 

Доска – 1  шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                          

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      



43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Креативная экономика туризма 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 308 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 24 

рабочих места: 

Парта – 12  шт.; 

Стул – 24  шт.; 

Доска – 1  шт. 

 

43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Правовое обеспечение 

деятельности в туристской 

индустрии 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 307 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 22 

рабочих места: 

Парта – 11 шт.; 

Стул – 22  шт.; 

Доска – 1  шт. 

43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Рекреационная география 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 307 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

Специализированная 

учебная мебель на 22 

рабочих места: 

Парта – 11 шт.; 

Стул – 22  шт.; 

Доска – 1  шт. 



текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Организационное 

проектирование и управление 

проектами 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Парта – 20  шт.; 

Стул – 20  шт.; 

Доска – 1  шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Технологии и организация 

делового туризма 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

Специализированная 

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Парта – 20  шт.; 

Стул – 20  шт.; 

Доска – 1  шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 



промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А 

ауд. 202 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 68 

рабочих мест: 

Парта 4-х местн. – 17  шт.; 

Стул – 68  шт.; 

Доска – 1  шт.; 

Трибуна – 1 шт.; 

Экран – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                                   

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

Международный туризм 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 302 – учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная 

учебная мебель на 40 

рабочих мест: 

Парта – 20  шт.; 

Стул – 40  шт.; 



деятельности занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                       

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 307 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 22 

рабочих места: 

Парта – 11 шт.; 

Стул – 22  шт.; 

Доска – 1  шт. 

 

43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

Методика социально-

экономических исследований в 

туристской индустрии 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 305 – учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная 

учебная мебель на 42 

рабочих места: 

Парта – 21  шт.; 



туристской 

деятельности 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стул – 42  шт.; 

Доска – 1  шт.; 

Трибуна- 1  шт. 

 

43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Теоретические основы 

туристской деятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 40 

рабочих мест: 

Парта – 20  шт.; 

Стул – 40  шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                       

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

 

 



43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Методологические основы 

градоведения 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Парта – 20  шт.; 

Стул – 20  шт.; 

Доска – 1  шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Ресурсное обеспечение 

туристско-рекреационного 

проектирования 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Парта – 20  шт.; 

Стул – 20  шт.; 

Доска – 1  шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 



43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 40 

рабочих мест: 

Парта – 20  шт.; 

Стул – 40  шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                       

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Менеджмент туристских 

дестинаций 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 307 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная 

учебная мебель на 22 

рабочих места: 

Парта – 11 шт.; 

Стул – 22  шт.; 

Доска – 1  шт. 

 



самостоятельной работы 

43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Национальные системы туризма 

России и зарубежных стран 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 110 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Парта – 10  шт.; 

Стул – 20  шт.; 

Доска – 1  шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                          

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Инновационные технологии в 

формировании, продвижении и 

реализации туристского продукта 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 106 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная 

учебная мебель на 22 

рабочих места: 

Парта – 11  шт.; 

Скамья – 11  шт.; 

Доска – 1  шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                          



помещение для 

самостоятельной работы 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Глобальные системы 

бронирования и резервирования 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 110 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Парта – 10  шт.; 

Стул – 20  шт.; 

Доска – 1  шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                          

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

Технологии туристско-

рекреационного проектирования 

и освоения территорий 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

Специализированная 

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Парта – 20  шт.; 



туристской 

деятельности 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стул – 20  шт.; 

Доска – 1  шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Методика преподавания 

туристских дисциплин 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 308 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 24 

рабочих места: 

Парта – 12  шт.; 

Стул – 24  шт.; 

Доска – 1  шт. 

 

43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Ресурсы культурного туризма 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

Специализированная 

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Парта – 20  шт.; 

Стул – 20  шт.; 

Доска – 1  шт. 

Технические средства 



(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Методологические основы 

культурного туризма 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 308 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 24 

рабочих места: 

Парта – 12  шт.; 

Стул – 24  шт.; 

Доска – 1  шт. 

 

43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Методы изучения 

социокультурной среды 

внутреннего туризма 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 307 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная 

учебная мебель на 22 

рабочих места: 

Парта – 11 шт.; 

Стул – 22  шт.; 

Доска – 1  шт. 

 



самостоятельной работы 

43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 308 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 24 

рабочих места: 

Парта – 12  шт.; 

Стул – 24  шт.; 

Доска – 1  шт. 

 

43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Методологические основы 

развития 

природоориентированного 

туризма 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Парта – 20  шт.; 

Стул – 20  шт.; 

Доска – 1  шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

 



43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 40 

рабочих мест: 

Парта – 20  шт.; 

Стул – 40  шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                       

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

 Дворцовая набережная, 

д. 4, лит. А  

ауд. 4319 – Читальный зал 

– помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 40 

рабочих мест: столы, 

стулья 

Технические средства 

обучения: 

3 моноблока, 18 системных 

блоков, 18 мониторов, 2 

принтера монохромных, 1 

МФУ цветное А4, 1 

принтер цветной А3                                                                                                 



43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

 ауд. 4410 – Библиотека – 

помещение для 

самостоятельной работы 

(работа студентов с 

каталогами) 

Специализированная 

учебная мебель на 20 

рабочих мест: столы, 

стулья                                                                                                                                                                                             

Технические средства 

обучения: 4 моноблока, 1 

системный блок, 1 

монитор, проектор, 

монохромный принтер 

43.04.02 Туризм, 

направленность 

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А 

ауд. 301- помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 6 

рабочих мест: 

Доска – 1  шт.; 

Парта – 3  шт.; 

Стул – 6  шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультитерминальная 

система: системный блок, 4 

монитора  

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

по направлению подготовки 43.04.02 Туризм, направленность Теория и практика туризма и туристской деятельности 

(заочная форма) 
 

Код (специальности, 

направления 

подготовки) 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным планом 

Наименование 

специальных
*
 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащённость 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

43.04.02 Туризм, 

направленность  

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Философия и методология науки 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 307 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 22 

рабочих места: 

Парта – 11  шт.; 

Стул – 22  шт.; 

Доска – 1  шт. 

43.04.02 Туризм, 

направленность  

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 308 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

Специализированная 

учебная мебель на 24 

рабочих места: 

Парта – 12  шт.; 

Стул – 24  шт.; 

Доска – 1  шт. 



аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

43.04.02 Туризм, 

направленность  

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Теория управленческих решений 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 304 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 66 

рабочих мест: 

Стулья – 66  шт.; 

Парта – 33  шт.; 

Трибуна – 1  шт.; 

Доска – 1  шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

43.04.02 Туризм, 

направленность  

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Организационная культура 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 117 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 24 

рабочих места: 

Доска – 1  шт.; 

Парта – 17  шт.; 

Стул – 24  шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                        

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-



наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.04.02 Туризм, 

направленность  

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 304 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 66 

рабочих мест: 

Стулья – 66  шт.; 

Парта – 33  шт.; 

Трибуна – 1  шт.; 

Доска – 1  шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор 

43.04.02 Туризм, 

направленность  

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Психология саморазвития 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 308 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 24 

рабочих места: 

Парта – 12  шт.; 

Стул – 24  шт.; 

Доска – 1  шт. 

 



43.04.02 Туризм, 

направленность  

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Основы профессиональных 

коммуникаций на русском и 

иностранном языках 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 40 

рабочих мест: 

Парта – 20  шт.; 

Стул – 40  шт.; 

Доска – 1  шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                       

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.04.02 Туризм, 

направленность  

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Креативная экономика туризма 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 308 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

Специализированная 

учебная мебель на 24 

рабочих места: 

Парта – 12  шт.; 

Стул – 24  шт.; 

Доска – 1  шт. 



самостоятельной работы 

43.04.02 Туризм, 

направленность  

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Правовое обеспечение 

деятельности в туристской 

индустрии 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 308 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 24 

рабочих места: 

Парта – 12  шт.; 

Стул – 24  шт.; 

Доска – 1  шт. 

43.04.02 Туризм, 

направленность  

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Рекреационная география 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 308 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 24 

рабочих места: 

Парта – 12  шт.; 

Стул – 24  шт.; 

Доска – 1  шт. 

 

43.04.02 Туризм, 

направленность  

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

Организационное 

проектирование и управление 

проектами 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная 

учебная мебель на 40 

рабочих мест: 

Парта – 20  шт.; 

Стул – 40  шт.; 



деятельности занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска – 1  шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                       

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.04.02 Туризм, 

направленность  

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Технологии и организация 

делового туризма 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Парта – 20  шт.; 

Стул – 20  шт.; 

Доска – 1  шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

 



43.04.02 Туризм, 

направленность  

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Международный туризм 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 308 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 24 

рабочих места: 

Парта – 12  шт.; 

Стул – 24  шт.; 

Доска – 1  шт. 

43.04.02 Туризм, 

направленность  

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Методика социально-

экономических исследований в 

туристской индустрии 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 308 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 24 

рабочих места: 

Парта – 12  шт.; 

Стул – 24  шт.; 

Доска – 1  шт. 

43.04.02 Туризм, 

направленность  

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Теоретические основы 

туристской деятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

Специализированная 

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Парта – 20  шт.; 

Стул – 20  шт.; 

Доска – 1  шт. 

Технические средства 



курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

43.04.02 Туризм, 

направленность  

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Методологические основы 

градоведения 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 117 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 24 

рабочих места: 

Доска – 1  шт.; 

Парта – 17  шт.; 

Стул – 24  шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                        

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

  



43.04.02 Туризм, 

направленность  

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Ресурсное обеспечение 

туристско-рекреационного 

проектирования 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Парта – 20  шт.; 

Стул – 20  шт.; 

Доска – 1  шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

43.04.02 Туризм, 

направленность  

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Менеджмент туристских 

дестинаций 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 308 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 24 

рабочих места: 

Парта – 12  шт.; 

Стул – 24  шт.; 

Доска – 1  шт. 

 

43.04.02 Туризм, 

направленность  

Теория и практика 

туризма и 

Национальные системы туризма 

России и зарубежных стран 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 117 – учебная 

Специализированная 

учебная мебель на 24 

рабочих места: 

Доска – 1  шт.; 



туристской 

деятельности 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Парта – 17  шт.; 

Стул – 24  шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                        

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.04.02 Туризм, 

направленность  

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Инновационные технологии в 

формировании, продвижении и 

реализации туристского продукта 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 110 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Парта – 10  шт.; 

Стул – 20  шт.; 

Доска – 1  шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                          

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 



комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.04.02 Туризм, 

направленность  

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Глобальные системы 

бронирования и резервирования 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 117 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 24 

рабочих места: 

Доска – 1  шт.; 

Парта – 17  шт.; 

Стул – 24  шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические, экран                                                                                                        

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.04.02 Туризм, 

направленность  

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Технологии туристско-

рекреационного проектирования 

и освоения территорий 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

Специализированная 

учебная мебель на 40 

рабочих мест: 

Парта – 20  шт.; 

Стул – 40  шт.; 

Доска – 1  шт. 

Технические средства 

обучения: 



текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                       

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.04.02 Туризм, 

направленность  

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Методика преподавания 

туристских дисциплин 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 307 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 22 

рабочих места: 

Парта – 11  шт.; 

Стул – 22  шт.; 

Доска – 1  шт. 

 

43.04.02 Туризм, 

направленность  

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Ресурсы культурного туризма 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 302 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

Специализированная 

учебная мебель на 40 

рабочих мест: 

Парта – 20  шт.; 

Стул – 40  шт.; 

Доска – 1  шт. 

Технические средства 



текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                       

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

43.04.02 Туризм, 

направленность  

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Методологические основы 

культурного туризма 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Парта – 20  шт.; 

Стул – 20  шт.; 

Доска – 1  шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

 

 



43.04.02 Туризм, 

направленность  

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Методы изучения 

социокультурной среды 

внутреннего туризма 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 311 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 42 

рабочих места: 

Парта 2-х местн. –18  шт.; 

Парта одноместн. – 6  шт.; 

Стул – 42  шт.; 

Трибуна – 1  шт.; 

Доска – 1  шт. 

 

43.04.02 Туризм, 

направленность  

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

Методологические основы 

развития 

природоориентированного 

туризма 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А  

ауд. 109 компьютерный 

класс – учебная аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 20 

рабочих мест: 

Парта – 20  шт.; 

Стул – 20  шт.; 

Доска – 1  шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 

43.04.02 Туризм, 

направленность  

Теория и практика 

 Дворцовая набережная, 

д. 4, лит. А  

Специализированная 

учебная мебель на 40 

рабочих мест: столы, 



туризма и 

туристской 

деятельности 

ауд. 4319 – Читальный зал 

– помещение для 

самостоятельной работы 

стулья 

Технические средства 

обучения: 

3 моноблока, 18 системных 

блоков, 18 мониторов, 2 

принтера монохромных, 1 

МФУ цветное А4, 1 

принтер цветной А3                                                                                                 

43.04.02 Туризм, 

направленность  

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

 ауд. 4410 – Библиотека – 

помещение для 

самостоятельной работы 

(работа студентов с 

каталогами) 

Специализированная 

учебная мебель на 20 

рабочих мест: столы, 

стулья                                                                                                                                                                                             

Технические средства 

обучения: 4 моноблока, 1 

системный блок, 1 

монитор, проектор, 

монохромный принтер 

43.04.02 Туризм, 

направленность  

Теория и практика 

туризма и 

туристской 

деятельности 

 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит. А 

ауд. 301- помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная 

учебная мебель на 6 

рабочих мест: 

Доска – 1  шт.; 

Парта – 3  шт.; 

Стул – 6  шт. 

Технические средства 

обучения: 

мультитерминальная 

система: системный блок, 4 

монитора  

 


