Номер
кабинета
100
101
102
103

Наименование кабинетов
Медицинский кабинет
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Кабинет междисциплинарных курсов
Лаборатория компьютерной обработки информации
Методический кабинет

114а
115
116
201

Дневное отделение
Заочное отделение
Приемная директора
Бухгалтерия
Заместитель директора по административно-хозяйственной
части
Отделение дополнительного образования
Бухгалтерия
Заместитель директора по учебно-производственной
работе
Музей потребительской кооперации Чувашской
Республики
Музей потребительской кооперации Чувашской
Республики
Кабинет русского языка и литературы.
Кабинет иностранного языка.
Мультимедийная лаборатория иностранных языков.
Кабинет преподавателей гуманитарных дисциплин
Библиотека
Спортивный зал
Кабинет продукции общественного питания.

202

Учебный кабинет технолога

203

Учебная бухгалтерия.
Учебный банк.
Учебный финансовый отдел.

204

Лаборатория информационных технологий в
профессиональной деятельности.
Лаборатория информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной деятельности
Кабинет финансов, денежного обращения и кредита.
Кабинет исполнения бюджетов бюджетной системы.
Кабинет бюджетного учета.
Кабинет структуры и функций Центрального банка РФ.
Кабинет банковского регулирования и надзора.
Кабинет деятельности кредитно-финансовых институтов.
Кабинет социально-экономических дисциплин.
Кабинет гуманитарных дисциплин
Кабинет философии
Кабинет менеджмента.
Кабинет управления персоналом.

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

205

206

207

208

209
210
211
212

213

214
214а
215

216
217

218

219
220
301

302
303

304
306
307
308
309

Кабинет маркетинга.
Служба продажи и маркетинга.
Кабинет документационного обеспечения управления.
Кабинет психологии
Отдел кадров
Кабинет организации коммерческой деятельности и
логистики.
Кабинет стандартизации, метрологии и подтверждения
соответствия.
Лаборатория товароведения.
Лаборатория метрологии и стандартизации
Лаборатория технического оснащения торговых
организаций.
Лаборатория логистики.
Кабинет преподавателей товароведно-технологических
дисциплин
Кабинет дополнительного образования
Кабинет турагентской и туроператорской деятельности.
Кабинет информационно-экскурсионной деятельности.
Лаборатория коммуникативных тренингов.
Учебный (тренинговый) офис
Учебная турфирма
Кабинет преподавателей гуманитарных дисциплин
Кабинет охраны труда
Кабинет потребительской кооперации.
Кабинет статистики.
Кабинет денежной и банковской статистики.
Кабинет организации деятельности службы бронирования.
Кабинет организации деятельности службы приема,
размещения и выписки гостей.
Кабинет организации продаж гостиничного продукта.
Служба приема и размещения гостей.
Служба бронирования гостиничных услуг
Кабинет преподавателей сервисных технологий
Кабинет физического воспитания
Кабинет теории бухгалтерского учета.
Кабинет бухгалтерского учета.
Кабинет налогов и налогообложения.
Кабинет аудита.
Кабинет преподавателей учетных дисциплин
Кабинет экономической теории.
Кабинет экономики организации.
Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности.
Кабинет преподавателей экономических дисциплин
Читальный зал
Кабинет преподавателей технологических дисциплин
Лаборатория химии. Лаборатория микробиологии,
санитарии и гигиены.
Кабинет химии.

310

312

313

314

Кабинет биологии.
Кабинет физиологии питания и санитарии.
Лаборатория информатики
Лаборатория технических средств обучения.
Лингафонная лаборатория.
Лаборатория делопроизводства и оргтехники.
Заместитель директора по воспитательной работе
Пресс-центр
Совет студенческого самоуправления
Кабинет права социального обеспечения.
Кабинет теории государства и права.
Кабинет трудового права.
Кабинет преподавателей правовых дисциплин

316
317
318

Кабинет математики
Кабинет физики.
Лаборатория информатики и ИКТ.
Художник-оформитель
Кабинет преподавателей товароведных дисциплин
Кабинет дисциплин права.
Кабинет конституционного и административного права.
Кабинет гражданского, семейного права и гражданского
процесса.

319

Кабинет преподавателей истории и обществознания.

320

Кабинет правового обеспечения профессиональной
деятельности.
Кабинет основ экологического права

321

Кабинет истории и обществознания.
Кабинет географии и экологии.
Кабинет экологических основ природопользования.
Кабинет географии туризма
Кабинет преподавателей естественнонаучных дисциплин
Актовый зал
Учебный ресторан.
Кабинет технологического оборудования кулинарного и
кондитерского производства.

315

321а
322
323
324

325

Учебный кулинарный цех.
Учебный кондитерский цех.

335
400
401

Серверы
Музыкальный кабинет
Художественная мастерская

