Аудиторный фонд учебного корпуса №1 (Юрина, 170)
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских
КАБИНЕТ
Иностранного языка
ЛАБОРАТОРИЯ
Учебный кондитерский цех
КАБИНЕТ
Фотографии
Общего курса фотографии
ЛАБОРАТОРИЯ
Художественной фотографии, техники и технологии фотосъемки
Фотолаборатория
МАСТЕРСКАЯ
- Фотопавильон с фотолабораторией
СТУДИЯ
Фотостудия
КАБИНЕТ
Русского языка и культуры речи
Экологических основ природопользования
Психологии и этики профессиональной деятельности
Учебная часть
Педагог-психолог
Кафедра психологии
Тренажерный зал
ЛАБОРАТОРИЯ
Учебный кулинарный цех
Технологии приготовления пищи
КАБИНЕТ
Организации и технологии обслуживания в барах
ЛАБОРАТОРИЯ
Учебный бар
ЗАЛ
Банкетный зал
Гардероб
Столовая
Заместитель директора по учебно-производственной работе
Отдел практики
Лаборатория
- Технического оснащения торговых организаций
- Технического оснащения торговых организаций и охраны труда
МФЦПК по направлению «Сервис, услуги и общественное питание»
Спортивный зал
Заместитель директора по воспитательной работе
Социально-психологический отдел
Штаб студенческого самоуправления
Медицинский пункт
Приемная комиссия
Заочное отделение
Заместитель директора по учебно-методической работе
Отдел кадров
КАБИНЕТ
-Организации и технологии отрасли
- Организации обслуживания
-Организации обслуживания в организациях общественного питания

- Организации деятельности сотрудников службы питания
Актовый зал
Административно-хозяйственная часть
Бухгалтерия
Главный бухгалтер
Бухгалтерия
Библиотека
Читальный зал
Заместитель директора по дополнительному образованию
МФЦПК по направлению «Сервис, услуги и общественное питание»
Заведующий отделом по научно-методической работе
Кабинет
-Методический
КАБИНЕТ
Междисциплинарных курсов
Товароведения продовольственных товаров и продукции общественного питания
Тренинговый кабинет
-Учебный офис
Приемная директора
Учебная часть
Заведующий отделом организации учебного отдела
Заведующий отделом мониторинга качества образовательного процесса
КАБИНЕТ
- Безопасности жизнедеятельности
- Безопасности жизнедеятельности и охраны труда
- Организации хранения и контроля запасов и сырья
КАБИНЕТ
- Инженерных систем гостиницы
- Организации деятельности службы бронирования и продаж
- Организации деятельности службы приема, размещения
- Организации деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного
фонда
КАБИНЕТ
- Иностранного языка в профессиональной деятельности
ЛАБОРАТОРИЯ
- Мультимедийная лаборатория иностранных языков
КАБИНЕТ
- Экономики
- Экономики организации
- Математики
ПЦК информационных технологий
ЛАБОРАТОРИЯ
- Технических средств обучения
- Учебный центр логистики
КАБИНЕТ
- Турагентской и туроператорской деятельности
- Географии туризма
КАБИНЕТ
- Документационного обеспечения управления
ЛАБОРАТОРИЯ
Компьютеризации профессиональной деятельности
Кабинет
- Информационных технологий в профессиональной деятельности
Лаборатория
- Информационных технологий в профессиональной деятельности

КАБИНЕТ
- Информационно-экскурсионной деятельности
ЛАБОРАТОРИЯ
- Коммуникативных тренингов
Лаборатория
- Информационно-коммуникационных технологий
Информационно – обучающий отдел
КАБИНЕТ
Статистики
Экономики и финансов
Экономики и бухгалтерского учета
Финансов, денежного обращения и кредитов
Кафедра туризма и гостеприимства
КАБИНЕТ
Технологии кулинарного и кондитерского производства
Технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства
Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства
ПЦК (кафедра) ресторанного бизнеса
ЛАБОРАТОРИЯ
- Метрологии и стандартизации
- Стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия
КАБИНЕТ
Гуманитарных и социальных дисциплин
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Социально-гуманитарных наук
Социально-экономических дисциплин
КАБИНЕТ
- Основ предпринимательской деятельности
- Правовых основ профессиональной деятельности
- Правового обеспечения профессиональной деятельности
- Правового и документационного обеспечения профессиональной деятельности
- Предпринимательской деятельности в сфере гостиничного бизнеса
Кабинет
- Микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены
- Физиологии питания и санитарии
ЛАБОРАТОРИЯ
Микробиологии, санитарии и гигиены
Химии
КАБИНЕТ
Анализа финансово-хозяйственной деятельности
Бухгалтерского учета
Бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудита
Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита
Налогообложения, налогового учета и планирования
Основ (теории) бухгалтерского учета
Музей истории и развития академии
ПЦК управления и предпринимательства
КАБИНЕТ
- Менеджмента
- Маркетинга
- Менеджмента и управления персоналом
- Основ маркетинга
ЛАБОРАТОРИЯ
- Учебная бухгалтерия

