
код Наименование 

специальности 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным планом 

Наименование 

спец. помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность спец. помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

38.03.02 Менеджмент Б1.Б.01 История 

Б1.Б.02 Философия 

Б1.Б.05 Основы социального 

государства 

Б1.Б.16 Математика 

Б1.Б.17 Статистика в 

менеджменте 

Б1.Б.19 Методы принятия 

управленческих решений 

Б1.Б.23 Управление 

изменениями 
 

Кабинет 

гуманитарных и 

социальных дисциплин,  

3-2 

Кабинет гуманитарных и 

социальных дисциплин,  3-2 

Персональный компьютер-13 

шт., набор учебного ПО-13 шт., 

проектор-1 шт., экран-1шт., 

парта-25шт., стул-44шт, стеллаж 

для книг-1шт., доска меловая-

1шт. 

 

  Б1.Б.32 Безопасность 

жизнедеятельности 

Б1.Б.33 Физическая культура 

и спорт 
 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности,   

Стрелковый тир (в 

любой модификации, 

включая электронный) 

или место для 

стрельбы 3-2а 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности,  

Стрелковый тир (в любой 

модификации, включая 

электронный) или место для 

стрельбы 3-2а  
Персональный компьютер-1шт., 

проектор-1шт., экран-1шт., 

доска меловая-1шт., парта-

17шт., стул-34шт., стол-1шт., 

шкаф сервантный-1шт., 

демонстрационный стенд-4шт., 

стенды-11шт. 

 

  Б1.Б.03 Иностранный язык Кабинет иностранного 

языка 3-33 

Кабинет иностранного языка 

3-33  

 



Персональный компьютер—

1шт., телевизор-1 шт., доска 

меловая -1шт., парта-14 шт., 

стол-1шт., стул-30шт., этажерка-

1 шт., пробковые стенды-3 шт. 
  Б1.Б.08 Особенности 

многонациональной России и 

туризм 

Б1.Б.12 Мировая экономика 

Б1.Б.14 Предпринимательство 

и региональная экономика 

Б1.Б.28 Основы туризма 

Б1.Б.29 География туристских 

дестинаций России 

Б1.Б.30 География туристских 

дестинаций стран мира 

Б1.В.ДВ.03.01 Менеджмент 

туристских дестинаций 

Б1.В.ДВ.03.02 Маркетинг 

туристских дестинаций 

Б1.В.ДВ.07.02 Управление 

культурным наследием 

Б1.В.07 Современные 

международные отношения 

Б1.В.ДВ.02.02 Экологическая 

ответственность предприятий 

индустрии туризма 

Кабинет географии 

туризма 6 

Кабинет географии туризма 6 

Персональный компьютер—

1шт., экран-1шт, доска меловая-

1 шт., стол-1 шт., парта-25 шт., 

стул-52 шт., трибуна-1шт., 

подставка под цветы-1шт., карта 

географическая-2шт. 

Приспособлено 

  Б1.Б.09 Правоведение 

Б1.Б.10 

Предпринимательское право 

Б1.Б.11 Экономическая 

теория 

Б1.Б.21 Маркетинг 

Кабинет 

экономических и 

правовых дисциплин 7 

Кабинет экономических и 

правовых дисциплин 7 

Персональный компьютер—

1шт.,телевизор -1шт., доска 

меловая-1 шт., парта-16 шт., 

стул-31шт., трибуна-1шт., стол 

 



Б1.Б.25 Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий учет, 

финансовый анализ) 

Б1.Б.26 Корпоративные 

финансы 

Б1.В.ДВ.07.01 

Международный маркетинг 

Б1.Б.15 Экономика туризма 

Б1.В.02 

Предпринимательская 

деятельность в туризме и 

гостеприимстве 

Б1.В.03 Бизнес планирование 

в индустрии туризма 

Б1.В.06 Финансовый 

менеджмент в индустрии 

туризма 

Б1.В.14 Экономика 

туристской организации 

Б1.В.ДВ.08.01 

Международное право 

Б1.В.ДВ.08.02 Правовое 

регулирование в туризме 

под цветы-1шт., пробковая доска 

объявлений1шт., картина в 

рамке-1шт. 

  Б1.В.10 Управление 

международными 

корпорациями 

Б1.В.12 Организация 

внешнеэкономической 

деятельности 

Б1.В.13 Международная 

логистика 

Б1.В.ДВ.02.01 Менеджмент 

Кабинет турагентской 

и туроператорской 

деятельности 3-10 

Кабинет турагентской и 

туроператорской 

деятельности 3-10 

Персональный компьютер-1шт., 

проектор-1шт., экран-1шт., 

доска меловая-1шт.,  

парта-26шт., стул-51шт., 

тумбочка-подставка-1шт. 

 



туристских ресурсов 

Б1.В.ДВ.06.01 Управление 

качеством на международных 

рынках 

Б1.В.ДВ.06.02 Антикризисное 

управление международных 

компаний 

Б1.В.ДВ.09.01 Менеджмент 

международного туризма 

Б1.В.ДВ.09.02 Менеджмент 

туроперейтинга 

Б1.Б.24 Корпоративная 

социальная ответственность 

Б1.Б.22 Стратегический 

менеджмент 
  Б1.В.04 Менеджмент 

экскурсионной деятельности 

Б1.В.05 Основы 

гостеприимства 

Б1.В.09 Менеджмент 

гостиничного бизнеса 

Б1.Б.20 Теория менеджмента 

(история управленческой 

мысли, теория организации, 

организационное поведение) 

Кабинет 

информационно-

экскурсионной 

деятельности 3-9 

Кабинет информационно-

экскурсионной деятельности 

3-9 

Персональный компьютер-1шт., 

поектор-1шт., экран-1шт., доска 

меловая-1шт., парта-23шт.,  

стул-48шт. 

 

  Б1.В.01 Профессиональный 

иностранный язык 

Б1.В.15 Практикум: Ведение 

международных переговоров. 

Дипломатический протокол 

(на английском языке) 

Б1.В.ДВ.01.01 Испанский 

язык в туризме и 

Мультимедийная 

лаборатория 

иностранных языков  

3-32 

Мультимедийная лаборатория 

иностранных языков  

3-32 

Комплект оборудования для 

ЛВС-1шт., Персональный 

компьютер-15 шт., набор 

учебного ПО-15шт., телевизор-

1шт.,аудио-проигрыватель-1шт., 

 



гостеприимстве 

Б1.В.ДВ.01.02 Французский 

язык в туризме и 

гостеприимстве 

Б1.В.ДВ.01.03 Немецкий язык 

в туризме и гостеприимстве 

Б1.В.ДВ.01.04 Зарубежное 

страноведение 

доска меловая-1шт., парта-

15шт., стол-1шт., стул-22шт., 

шкаф книжный-1шт.,  

этажерка-1шт. 

  Б1.Б.04 Русский язык и 

культура речи 

Б1.Б.06 Социология 

Б1.Б.07 Психология 

Б1.Б.13 Тайм-менеджмент 

Б1.Б.27 Управление 

человеческими ресурсами 

Б1.Б.31 Концепции 

современного естествознания 

Б1.В.08 Кросс-культурный 

менеджмент 

Б1.В.ДВ.04.01 Менеджмент 

деловых мероприятий 

Б1.В.ДВ.04.02 Деловые 

коммуникации 

ФТД.В.01 Практикум: 

Формирование бренда и 

фирменного стиля 

туристского предприятия 

Кабинет 

коммуникативных 

тренингов 3-30 

Кабинет коммуникативных 

тренингов 3-30 

Аудио-проигрыватель-1шт., 

доска меловая-1шт., парта-9шт., 

стул-18шт., шкаф книжный-

1шт., этажерка-1шт. 

 

  Б1.Б.18 Информационные 

технологии в менеджменте 

Б1.В.11 Управление 

проектами в международном 

туризме и гостеприимстве 

Б1.В.ДВ.05.01 Интернет-

Лаборатория 

информационно-

коммуникационных 

технологий 3-5 
 

Лаборатория информационно-

коммуникационных 

технологий 3-5 

Комплект оборудования для 

ЛВС-1шт., Персональный 

компьютер-16шт., набор 

 



маркетинг в туризме 

Б1.В.ДВ.05.02 Практикум: 

Информационные технологии 

в менеджменте 

Б1.В.ДВ.10.01 

Информационные системы 

управления в международном 

бизнесе 

Б1.В.ДВ.10.02 Интернет 

технологии в международном 

туризме 

ФТД.В.02 Управление 

маркетинговыми 

коммуникациями 

учебного ПО-16шт.,  

проектор-1шт., экран-1шт., 

доска маркерная-1шт.,  

стол-14шт., парта-10шт., 

стул-33шт., 

доска объявлений-1шт., полка 

настенная-1шт. 

 

  Б2.В.01(У) Учебная практика, 

практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков  

Б2.В.02(П)  

Производственная практика, 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная 

практика 

ФТД.В.01 Практикум: 

Формирование бренда и 

фирменного стиля 

туристского предприятия 

Учебная (тренинговая) 

фирма по 

предоставлению 

туристских услуг 

(турфирма) 3-8 

Учебная (тренинговая) фирма 

по предоставлению 

туристских услуг (турфирма) 

3-8 

 Персональный компьютер-2шт., 

принтер-1шт., 

стул-2шт., стол-2шт., 

 карта географическая-1шт., 

шкаф-2шт., 

тумбочка-2шт., доска 

объявлений-1шт. 

 

  Б1.В.ДВ.11.02 Адаптивная 

физическая культура 
Спортивный зал: 

143041 Московская обл.,  
Спортивный зал 

Спортивный инвентарь, 

 



 Одинцовский р-он,  г. 

Голицыно,  Петровское 

шоссе д. 52, кор.2 

тренажеры для развития разных 

групп мышц. Мячи 

волейбольные, футбольные, 

баскетбольные 30 шт., ракетки 

бадминтонные 10 шт., коврики 

гимнастические 20 шт. 

Тренажерный зал, спортивный 

инвентарь: шведская стенка, 

турник, скамья для пресса, 

штанги, гантели, мячи 

  Б1.В.ДВ.11.01 Спортивный 

туризм и ориентирование 
Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий: 143050 

Московская обл.,  

Одинцовский р-он,  г.п. 

Большие  Вязёмы, Р.п. 

Большие Вязёмы, ул. 

Институт вал.14, соор. 1 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

На стадионе оборудованы 

футбольное поле с воротами, 

беговые дорожки, барьеры для 

бега, элементы полосы 

препятствий 

 

  Б3.Б.01(Д) Подготовка к 

процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы 

Библиотека 

читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет 2 

Библиотека читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 2 

Комплект оборудования для 

ЛВС-1шт, Персональный 

компьютер-5шт., набор учебного 

ПО-5шт., доска меловая-1шт., 

парта-12шт.. стул-18шт., шкаф 

для книг-2шт., стойка держатель 

для брошур-1шт.,  

светильник настенный-2шт. 

 

  Б1.В.ДВ.11.03 Фитнес 

аэробика 

Б3.Б.02(Д) Процедура защиты 

выпускной 

Актовый зал 34 Актовый зал 34 

Ноутбук-1шт., аудио-усилитель-

1шт., аудио-пульт-1шт., 

пассивные стерео колонки-2шт., 

 



квалификационной работы активные стерео колонки-2шт., 

микрофон-4шт., синтезатор-

1шт., шкаф-3шт., барабанная 

установка-1шт., доска меловая-

1шт., стол-1шт., подставка под 

цветы-4шт. 

 


