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

по направлению подготовки 51.04.03 Социально-культурная деятельность, направленность  

Менеджмент социально-культурной деятельности (очная форма) 
 

Код (специальности, 

направления 

подготовки) 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с УП 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

Философия и 

методология науки 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит.  А  

ауд.  310 – 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: 

Доска – 1 шт.; 

Парта – 10 шт.; 

Стул – 20 шт. 

 

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

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 

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, 



помещение для 

самостоятельной работы 

телевизор 

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

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 

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

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. 

 

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

Методы научных 

исследований 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит.  А  

ауд.  308 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

Специализированная учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Парта – 12 шт.; 

Стул – 24 шт.; 

Доска – 1 шт. 



деятельности консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

Основы 

профессиональных 

коммуникаций на 

русском и иностранном 

языках 

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. 

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

Педагогическая 

инноватика 

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. 

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Проектный менеджмент 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит.  А  

ауд.  109 компьютерный 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20 шт.; 



Менеджмент 

социально-культурной 

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 

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

Компьютерные 

технологии в науке и 

образовании 

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 

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

Методология и методика 

научного исследования 

социально-культурной 

деятельности 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит.  А  

ауд.  110 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 10 шт.; 

Стул –  20 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Технические средства 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

Художественные 

процессы в современной 

России 

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          

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

Культурология досуга 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит.  А  

ауд.  308 – учебная 

Специализированная учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Парта – 12 шт.; 

Стул – 24 шт.; 



социально-культурной 

деятельности 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Доска – 1 шт. 

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

Ивент-менеджмент 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит.  А  

ауд.  309 – 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 56 рабочих мест: 

Экран – 1 шт.; 

Парта – 28шт.; 

Стул – 56 шт.; 

Доска –  1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

доска интерактивная, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

Основы социально-

культурного консалтинга 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит.  А  

ауд.  110 – учебная 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 10 шт.; 

Стул –  20 шт.; 



социально-культурной 

деятельности 

аудитория для проведения 

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, 

телевизор                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

Ресурсное обеспечение 

социально-культурной 

деятельности 

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          

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

Маркетинговые 

технологии продвижения 

4-я Красноармейская ул., Специализированная учебная 

мебель на 24 рабочих места: 



 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

социокультурных услуг 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 

Парта – 12 шт.; 

Стул – 24 шт.; 

Доска – 1 шт. 

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

Технологии 

формообразования 

социально-культурной 

деятельности 

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          

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

Государственная 

культурная политика 

Российской Федерации 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит.  А  

ауд.  110 – учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 10 шт.; 

Стул –  20 шт.; 



социально-культурной 

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, 

телевизор                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

Теория и практика 

социально-культурного 

проектирования 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит.  А  

ауд.  309 – 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 56 рабочих мест: 

Экран – 1 шт.; 

Парта – 28шт.; 

Стул – 56 шт.; 

Доска –  1 шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

доска интерактивная, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 



видеороликов          

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

Технологии разработки 

международных 

культурных программ 

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          

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

Инновационные 

социально-культурные 

технологии в индустрии 

досуга 

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 – 1шт. 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                                                                                                                                                                              

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 



мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

Социально-культурное 

творчество в сфере 

досуга и рекреации 

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          

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

Методика преподавания 

специальных дисциплин 

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 

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 



помещение для 

самостоятельной работы 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов          

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

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                                                                                                                                                                                                 

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

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 

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

 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. 



деятельности Технические средства 

обучения: 

мультитерминальная система: 

системный блок, 4 монитора  

 

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

по направлению подготовки 51.04.03 Социально-культурная деятельность, направленность  

Менеджмент социально-культурной 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 

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

Философия и 

методология науки 

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. 

 

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

Теория управленческих 

решений 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит.  А  

ауд.  117 – учебная 

Специализированная учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Доска – 1  шт.; 

Парта – 17  шт.; 



социально-культурной 

деятельности 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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      

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

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      



51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

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. 

 

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

Методы научных 

исследований 

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      

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Основы 

профессиональных 

коммуникаций на 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит.  А  

ауд.  109 компьютерный 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20  шт.; 



Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

русском и иностранном 

языках 

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 

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

Педагогическая 

инноватика 

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      

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

Проектный менеджмент 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит.  А  

ауд.  117 – учебная 

Специализированная учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Доска – 1  шт.; 

Парта – 17  шт.; 



социально-культурной 

деятельности 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

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      

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

Компьютерные 

технологии в науке и 

образовании 

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 

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Методология и методика 

научного исследования 

социально-культурной 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит.  А  

ауд.  308 – учебная 

Специализированная учебная 

мебель на 24 рабочих места: 

Парта – 12  шт.; 



Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

деятельности аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

Стул – 24  шт.; 

Доска – 1  шт. 

 

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

Художественные 

процессы в современной 

России 

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      

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

Культурология досуга 4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит.  А  

ауд.  110 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 10  шт.; 

Стул – 20  шт.; 

Доска – 1  шт. 

Технические средства 

обучения: 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

системный блок, монитор, 

телевизор                                                                                                                                          

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

Ивент-менеджмент 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 

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

Основы социально-

культурного консалтинга 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит.  А  

ауд.  309 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

Специализированная учебная 

мебель на 56 рабочих мест: 

Экран – 1  шт.; 

Парта – 28 шт.; 

Стул – 56  шт.; 

Доска – 1  шт.; 

Технические средства 



контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучения: 

системный блок, монитор, 

доска интерактивная, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

Ресурсное обеспечение 

социально-культурной 

деятельности 

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      

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

Маркетинговые 

технологии продвижения 

4-я Красноармейская ул., Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 



 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

социокультурных услуг 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 

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      

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

Технологии 

формообразования 

социально-культурной 

деятельности 

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      



51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

Государственная 

культурная политика 

Российской Федерации 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит.  А  

ауд.  309 – 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 56 рабочих мест: 

Экран – 1  шт.; 

Парта – 28 шт.; 

Стул – 56  шт.; 

Доска – 1  шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

доска интерактивная, 

проектор, колонки 

акустические                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

Теория и практика 

социально-культурного 

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, 

Специализированная учебная 

мебель на 20 рабочих мест: 

Парта – 20  шт.; 

Стул – 20  шт.; 

Доска – 1  шт. 

Технические средства 

обучения: 

16 моноблоков, проектор, 

колонки акустические 



а также помещение для 

самостоятельной работы 

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

Технологии разработки 

международных 

культурных программ 

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      

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

Инновационные 

социально-культурные 

технологии в индустрии 

досуга 

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      

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

Социально-культурное 

творчество в сфере 

досуга и рекреации 

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      

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности 

Методика преподавания 

специальных дисциплин 

4-я Красноармейская ул., 

д. 1/33, лит.  А  

ауд.  309 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также 

Специализированная учебная 

мебель на 56 рабочих мест: 

Экран – 1  шт.; 

Парта – 28 шт.; 

Стул – 56  шт.; 

Доска – 1  шт.; 

Технические средства 

обучения: 

системный блок, монитор, 

доска интерактивная, 



помещение для 

самостоятельной работы 

проектор, колонки 

акустические                                                                                               

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий: 

мультимедиа-конспект: 

комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

видеороликов      

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

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                                                                                                 

51.04.03 Социально-культурная 

деятельность,  

 направленность 

Менеджмент 

социально-культурной 

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 

 

 


