
Справка об обеспечении образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения   

практических занятий основной образовательной программы высшего образования   

Код   

Наименование 

специальности,   

направления 

подготовки   

Наименование 

дисциплины (модуля),   

практик в соответствии с 

учебным планом   

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для   

самостоятельной работы   

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы   

Приспособленност 

ь помещений для   

использования   

инвалидами и 

лицами с  
ограниченными   

возможностями 

здоровья   

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

История  Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и  
индивидуальных 

консультаций № 8513  

Проектор-1 шт./ Пк -   
1 шт. Акустическая система   

Проектор /   
Акустическая 

система   

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Философия  Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и  
индивидуальных 

консультаций № 8510  

Плазменная панель -1 шт / Пк - 1 шт.   

/Акустическая система   

Плазменная 

панель   
/Акустическая 

система   

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  

Иностранный язык  Лингафонно-компьютерная 

лаборатория   кафедры  

"Лингводидактика" 8413а  

Музыкальный центр/ магнитофон/ 

звуковой пульт/ 16 кабинок с 

наушниками/ ПК - 13 шт.  

  

Акустическая 

система  

 



Код   

Наименование 

специальности,   

направления 

подготовки   

Наименование 

дисциплины (модуля),   

практик в соответствии с 

учебным планом   

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для   

самостоятельной работы   

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы   

Приспособленност 

ь помещений для   

использования   

инвалидами и 

лицами с  
ограниченными   

возможностями 

здоровья   

 отрасли», 2018 год 

приема  
    

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Правоведение  Учебная аудитория для 

проведения занятий   
лекционного типа, занятий 

семинарского типа,   
курсового проектирования   

(выполнения курсовых 
работ), групповых и  

индивидуальных   
консультаций, текущего   

контроляи промежуточной 

аттестации 3310   

Проектор-1 шт./ Пк -   
1 шт. Акустическая система   

Проектор /   
Акустическая 

система   

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Социология  

Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и  
индивидуальных 

консультаций № 8110  

Проектор-1 шт./ Пк -   
1 шт./ Акустическая система   

Проектор /   
Акустическая 

система   



42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  

Экономика  Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и  
индивидуальных 

консультаций № 8110  

Проектор-1 шт./ Пк -   
1 шт./ Акустическая система   

Проектор /   
Акустическая 

система   

 

Код   

Наименование 

специальности,   

направления 

подготовки   

Наименование 

дисциплины (модуля),   

практик в соответствии с 

учебным планом   

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для   

самостоятельной работы   

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы   

Приспособленност 

ь помещений для   

использования   

инвалидами и 

лицами с  
ограниченными   

возможностями 

здоровья   

 отрасли», 2018 год 

приема  
    

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Русский язык и культура 

речи  
Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и  
индивидуальных 

консультаций № 8513  

Плазменная панель -1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая система   

Плазменная 

панель   
/Акустическая 

система   



42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Психология  Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и  
индивидуальных 

консультаций № 8110  

Проектор-1 шт./ Пк -   
1 шт./ Акустическая система   

Проектор /   
Акустическая 

система   

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Политология  

Учебная аудитория для 
проведения занятий   

лекционного типа, занятий 
семинарского типа,   

курсового проектирования   
(выполнения курсовых 

работ), групповых и  
индивидуальных   

консультаций, текущего   

Проектор-1 шт./ Пк -   
1 шт. Акустическая система   

Проектор /   
Акустическая 

система   

 

Код   

Наименование 

специальности,   

направления 

подготовки   

Наименование 

дисциплины (модуля),   

практик в соответствии с 

учебным планом   

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для   

самостоятельной работы   

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы   

Приспособленност 

ь помещений для   

использования   

инвалидами и 

лицами с  
ограниченными   

возможностями 

здоровья   

   контроля и промежуточной 

аттестации3506   
  



42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Культурология  Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и  
индивидуальных 

консультаций № 8110  

Проектор-1 шт./ Пк -   
1 шт./ Акустическая система   

Проектор /   
Акустическая 

система   

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Культурно-религиозное 

наследие России  Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и  
индивидуальных 

консультаций № 8417  

Проектор-1 шт./ Пк - 25 

шт./Плазменная панель -  

1шт./Акустическая система   / Проектор  
Плазменная 

панель   
/Акустическая 

система   

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Математика и статистика  Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и  
индивидуальных 

консультаций № 8308  

Проектор-1 шт./ Пк - 25 

шт./Плазменная панель -  

1шт./Акустическая система   / Проектор  
Плазменная 

панель   
/Акустическая 

система   

 

Код   

Наименование 

специальности,   

направления 

подготовки   

Наименование 

дисциплины (модуля),   

практик в соответствии с 

учебным планом   

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для   

самостоятельной работы   

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы   

Приспособленност 

ь помещений для   

использования   

инвалидами и 

лицами с  
ограниченными   

возможностями 

здоровья   



42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Компьютерные 

технологии и 

информатика  

Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и  
индивидуальных 

консультаций,  
компьютерный 

класс № 8216  

Плазменная панель -1 шт./ Пк - 1 шт/   

   

Плазменная 

панель   

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Основы теории 

коммуникации  
Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и  
индивидуальных 

консультаций № 8514  

Плазменная панель -1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая система   

Плазменная 

панель   
/Акустическая 

система   

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Экономика предприятия  

  

Учебная аудитория для 
проведения занятий   

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,   
курсового проектирования   

(выполнения курсовых 
работ), групповых и  

индивидуальных   
консультаций, текущего   

контроля и промежуточной 

аттестации 3402    

Проектор-1 шт./ Пк - 1 шт.  
Акустическая система   

Проектор /   

Акустическая 

система   

 



Код   

Наименование 

специальности,   

направления 

подготовки   

Наименование 

дисциплины (модуля),   

практик в соответствии с 

учебным планом   

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для   

самостоятельной работы   

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы   

Приспособленност 

ь помещений для   

использования   

инвалидами и 

лицами с  
ограниченными   

возможностями 

здоровья   

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Психология и 

социология массовых 

коммуникаций  

  

Учебная аудитория для 
проведения занятий   

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,   
курсового проектирования   

(выполнения курсовых 

работ), групповых и  
индивидуальных   

консультаций, текущего   
контроля и промежуточной 

аттестации 3407    

Проектор-1 шт./ Пк - 1 шт.  
Акустическая система   

Проектор /   

Акустическая 

система   

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Теория и практика 

массовой информации  

Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  
курсового проектирования  

(выполнения курсовых 

работ), групповых и  
индивидуальных  

консультаций, текущего  
контроля и промежуточной 

аттестации 3406  

Проектор-1шт./Пк-1 

шт./Плазменные панели- 

2шт./Интерактивная доска  

Проектор  
/Плазменная 

панель  
/Интерактивн 

ая доска  



42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  

Основы 

интегрированных  
коммуникаций (рекламы 

и связей с  
общественностью)  

Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и  
индивидуальных 

консультаций № 8416  

Плазменная панель -1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая система  

Плазменная 

панель   
/Акустическая 

система  

 

Код   

Наименование 

специальности,   

направления 

подготовки   

Наименование 

дисциплины (модуля),   

практик в соответствии с 

учебным планом   

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для   

самостоятельной работы   

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы   

Приспособленност 

ь помещений для   

использования   

инвалидами и 

лицами с  
ограниченными   

возможностями 

здоровья   

 отрасли», 2018 год 

приема  
    

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Основы менеджмента  Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и  
индивидуальных 

консультаций,  
компьютерный 

класс № 8412  

Плазменная панель -1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая система  

Плазменная 

панель   

/Акустическая 

система  



42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Международный 

маркетинг  

Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  
курсового проектирования  

(выполнения курсовых 

работ), групповых и  
индивидуальных  

консультаций, текущего  
контроля и промежуточной 

аттестации 3403 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 шт. 

Акустическая система  

Проектор /  
Акустическая 

система  

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  

Основы маркетинга  

Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и  
индивидуальных 

консультаций № 8416  

Плазменная панель -1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая система  

Плазменная 

панель   
/Акустическая 

система  

 

Код   

Наименование 

специальности,   

направления 

подготовки   

Наименование 

дисциплины (модуля),   

практик в соответствии с 

учебным планом   

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для   

самостоятельной работы   

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы   

Приспособленност 

ь помещений для   

использования   

инвалидами и 

лицами с  
ограниченными   

возможностями 

здоровья   

 отрасли», 2018 год 

приема  
    



42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Маркетинговые 

исследования и 

ситуационный анализ  

Учебная аудитория для 

проведения занятий   
лекционного типа, занятий 

семинарского типа,   
курсового проектирования   

(выполнения курсовых 

работ), групповых и  
индивидуальных   

консультаций, текущего   
контроля и промежуточной 

аттестации 3403   

Проектор-1 шт./Плазменная панель 2 

шт/ Пк - 1 шт.   

Акустическая система   
Проектор   

/Плазменная 

панель   
/Акустическая 

система   

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Безопасность 

жизнедеятельности  
Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и  
индивидуальных 

консультаций № 8110  

Проектор-1 шт./ Пк -   
1 шт./ Акустическая система   

Проектор /   
Акустическая 

система   

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  

Физическая культура и 

спорт  

Дом спорта  

Спортивный комплекс, 

манеж, бассейн,  
тренажерные залы, 

спортивный инвентарь  

-  

 

Код   

Наименование 

специальности,   

направления 

подготовки   

Наименование 

дисциплины (модуля),   

практик в соответствии с 

учебным планом   

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для   

самостоятельной работы   

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы   

Приспособленност 

ь помещений для   

использования   

инвалидами и 

лицами с  
ограниченными   

возможностями 

здоровья   



 отрасли», 2018 год 

приема  
    

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Мировая экономика и 

международные  
экономические 

отношения  

Учебная аудитория 

дляпроведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового  
проектирования(выполнения  
курсовых работ), групповых 

и индивидуальных  
консультаций, текущего  

контроляи промежуточной 

аттестации 3303  

Проектор-1 шт.ПК - 1 

шт.Акустическая система,  
Плазменная панель - 2 

шт.Интерактивная доска  

Проектор  
/Плазменная 

панель  
/Акустическая 

система/  
Интерактивная 

доска  

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

История транспорта  

Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и  
индивидуальных 

консультаций № 8510  

Плазменная панель -1 шт / Пк - 1 шт.   

/Акустическая система   

Плазменная 

панель   
/Акустическая 

система   

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  

Теория и практика 

рекламы  
Учебная  аудитория 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и  
индивидуальных 

консультаций № 8110  

Проектор-1 шт./ Пк -   
1 шт./ Акустическая система   

Проектор /   
Акустическая 

система   

 



Код   

Наименование 

специальности,   

направления 

подготовки   

Наименование 

дисциплины (модуля),   

практик в соответствии с 

учебным планом   

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для   

самостоятельной работы   

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы   

Приспособленност 

ь помещений для   

использования   

инвалидами и 

лицами с  
ограниченными   

возможностями 

здоровья   

 отрасли», 2018 год 

приема  
    

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Иностранный язык 

(углубленный курс)  
Учебная аудитория 

дляпроведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового  
проектирования(выполнения  
курсовых работ), групповых 

и индивидуальных  
консультаций, текущего  

контроляи промежуточной 

аттестации 3415  

Проектор-1 шт.ПК - 1 

шт.Акустическая система,  
Плазменная панель - 2 

шт.Интерактивная доска  

Проектор  
/Плазменная 

панель  
/Акустическая 

система/  
Интерактивная 

доска  

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Информационные 
технологии  

проектирования WEB- 
сайтов  

Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и  
индивидуальных  

консультаций,  
компьютерный класс №  

8216  

Плазменная панель -1 шт./ Пк - 1 шт/   

   

Плазменная 

панель   



42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  

Технологии рекламы и 

связей с  
общественностью  

Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  
курсового проектирования  

(выполнения курсовых 

работ), групповых и  

Плазменная панель -1 шт / Пк - 1 

шт.  
/Акустическая система  

Плазменная 

панель  
/Акустическая 

система  

 

Код   

Наименование 

специальности,   

направления 

подготовки   

Наименование 

дисциплины (модуля),   

практик в соответствии с 

учебным планом   

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для   

самостоятельной работы   

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы   

Приспособленност 

ь помещений для   

использования   

инвалидами и 

лицами с  
ограниченными   

возможностями 

здоровья   

 отрасли», 2018 год 

приема  
 индивидуальных  

консультаций, текущего  
контроля и промежуточной 

аттестации 3407  

  

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Основы проектной 

деятельности  

Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  
курсового проектирования  

(выполнения курсовых 

работ), групповых и  
индивидуальных  

консультаций, текущего  
контроля и промежуточной 

аттестации 3407  

Плазменная панель -1 шт / Пк - 1 

шт.  
/Акустическая система  

Плазменная 

панель  
/Акустическая 

система  



42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Основы брендинга  
Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и  
индивидуальных 

консультаций № 8415  

Плазменная панель -1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая система  

Плазменная 

панель  
/Акустическая 

система  

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  

Управление 

инновациями на  
железнодорожном 

транспорте  

Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  
курсового проектирования  

(выполнения курсовых  

Проектор-1 шт./ Пк - 1 шт. 

Акустическая система  

Проектор /  
Акустическая 

система  

 

Код   

Наименование 

специальности,   

направления 

подготовки   

Наименование 

дисциплины (модуля),   

практик в соответствии с 

учебным планом   

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для   

самостоятельной работы   

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы   

Приспособленност 

ь помещений для   

использования   

инвалидами и 

лицами с  
ограниченными   

возможностями 

здоровья   

 отрасли», 2018 год 

приема  
 работ), групповых и  

индивидуальных  
консультаций, текущего  

контроля и промежуточной 

аттестации3506  

  



42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Основы 

медипланирования  

Учебная аудитория для 
проведения занятий   

лекционного типа, занятий 
семинарского типа,   

курсового проектирования   
(выполнения курсовых 

работ), групповых и  

индивидуальных   
консультаций, текущего   

контроля и промежуточной 

аттестации 3403   

Проектор-1 шт./Плазменная панель 2 

шт/ Пк - 1 шт.   

Акустическая система   
Проектор   

/Плазменная 

панель   
/Акустическая 

система   

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Логика и теория 

аргументации  
Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и  
индивидуальных  

консультаций, 

компьютерный класс № 8216  

Плазменная панель -1 шт./ Пк - 1 шт/   

   

Плазменная 

панель   

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  

Маркетинг на 

транспорте  

Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования  

Плазменная панель -1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая система  

Плазменная 

панель  
/Акустическая 

система  

 

Код   

Наименование 

специальности,   

направления 

подготовки   

Наименование 

дисциплины (модуля),   

практик в соответствии с 

учебным планом   

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для   

самостоятельной работы   

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы   

Приспособленност 

ь помещений для   

использования   

инвалидами и 

лицами с  
ограниченными   

возможностями 

здоровья   



 общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

 (выполнения курсовых 

работ), групповых и  
индивидуальных  

консультаций, текущего  
контроля и промежуточной 

аттестации 3416  

  

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Стилистика рекламы  

    

Учебная аудитория для 
проведения занятий   

лекционного типа, занятий 
семинарского типа,   

курсового проектирования   
(выполнения курсовых 

работ), групповых и  
индивидуальных   

консультаций, текущего   
контроля и промежуточной 

аттестации 3415   

Проектор-1 шт./Плазменная панель 2 

шт/ Пк - 1 шт.   

Акустическая система   
Проектор   

/Плазменная 

панель   
/Акустическая 

система   

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Управление продажами  

Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  
курсового проектирования  

(выполнения курсовых 

работ), групповых и  
индивидуальных  

консультаций, текущего  
контроля и промежуточной 

аттестации 3403  

Проектор-1шт./Пк-1 

шт./Плазменные панели- 

2шт./Интерактивная доска  

Проектор  
/Плазменная 

панель /  
Интерактивна 

я доска  

 



Код   

Наименование 

специальности,   

направления 

подготовки   

Наименование 

дисциплины (модуля),   

практик в соответствии с 

учебным планом   

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для   

самостоятельной работы   

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы   

Приспособленност 

ь помещений для   

использования   

инвалидами и 

лицами с  
ограниченными   

возможностями 

здоровья   

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Эффективность 

рекламной и PR 

деятельности  

Учебная аудитория для 
проведения занятий   

лекционного типа, занятий 
семинарского типа,   

курсового проектирования   
(выполнения курсовых 

работ), групповых и  
индивидуальных   

консультаций, текущего   
контроля и промежуточной 

аттестации 3409   

Проектор-1 шт./ Пк - 25 

шт./Плазменная панель -  

1шт./Акустическая система   
Проектор/   

Плазменная 

панель   
/Акустическая 

система   

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Организация 

коммерческой  
деятельности по  

отраслям и сферам 

применения  

Учебная аудитория для 

проведения занятий   
лекционного типа, занятий 

семинарского типа,   
курсового проектирования   

(выполнения курсовых 

работ), групповых и  
индивидуальных   

консультаций, текущего   
контроля и промежуточной 

аттестации 3403   

Плазменная панель -1 шт / Пк - 1 

шт. /Акустическая система   

Плазменная 

панель   
/Акустическая 

система   

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  

Управление 

изменениями  
Учебная аудитория для 

проведения занятий   
лекционного типа, занятий 

семинарского типа,   
курсового проектирования   

(выполнения курсовых 

работ), групповых и   

Проектор-1 шт./ Пк - 1 шт.  
Акустическая система   

Проектор   
/Акустическая 

система   



 

Код   

Наименование 

специальности,   

направления 

подготовки   

Наименование 

дисциплины (модуля),   

практик в соответствии с 

учебным планом   

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для   

самостоятельной работы   

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы   

Приспособленност 

ь помещений для   

использования   

инвалидами и 

лицами с  
ограниченными   

возможностями 

здоровья   

 отрасли», 2018 год 

приема  
 индивидуальных   

консультаций, текущего   
контроля и промежуточной 

аттестации 3402   

  

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Основы взаимодействия 

органов  
государственного и  

муниципального  
управления со СМИ  

    

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых  
работ), групповых и  

индивидуальных 

консультаций,  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3508   

Плазменная панель -1 шт./ Пк - 1 

шт. /Акустическая система   

Плазменная 

панель   
/Акустическая 

система   

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Элективные курсы по 

физической культуре и  
спорту  

Дом спорта  

Спортивный комплекс, 

манеж, бассейн,  
тренажерные залы, 

спортивный инвентарь  

Плазменная 

панель  
/Акустическая 

система  



42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  

Основы связей с 

общественностью  
Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и  

Плазменная панель -1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая система  

Плазменная 

панель  
/Акустическая 

система  

 

Код   

Наименование 

специальности,   

направления 

подготовки   

Наименование 

дисциплины (модуля),   

практик в соответствии с 

учебным планом   

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для   

самостоятельной работы   

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы   

Приспособленност 

ь помещений для   

использования   

инвалидами и 

лицами с  
ограниченными   

возможностями 

здоровья   

 общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

 индивидуальных 

консультаций № 8110  
  

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Деловые коммуникации 

в рекламе и связях с 

общественностью  

Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и  
индивидуальных 

консультаций № 8411  

Плазменная панель -1 шт./ Пк - 1 

шт.  
/Акустическая система  

Плазменная 

панель  
/Акустическая 

система  

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Конфликтология  

Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и  
индивидуальных  

консультаций, кабинет для  
занятий по русскому языку  

№ 8316  

Плазменная панель -1 шт./ Пк - 1 

шт.  
/Акустическая система  

Плазменная 

панель  
/Акустическая 

система  



42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  

История рекламы и 

связей с  
общественностью  

Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и  
индивидуальных 

консультаций № 8110  

Проектор-1 шт./ Пк -   
1 шт./ Акустическая система   

Проектор /   
Акустическая 

система   

 

Код   

Наименование 

специальности,   

направления 

подготовки   

Наименование 

дисциплины (модуля),   

практик в соответствии с 

учебным планом   

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для   

самостоятельной работы   

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы   

Приспособленност 

ь помещений для   

использования   

инвалидами и 

лицами с  
ограниченными   

возможностями 

здоровья   

 отрасли», 2018 год 

приема  
 контроля и промежуточной 

аттестации3507  
  

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Телекоммуникационные и 

компьютерные  
технологии в рекламе и 

связях с  
общественностью  

Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  
курсового проектирования  

(выполнения курсовых 

работ), групповых и  
индивидуальных  

консультаций, текущего  
контроляи промежуточной 

аттестации 3401  

Проектор-1 шт./Плазменная 

панель -2 шт/ Пк - 1 шт.  
Акустическая 

система  

Проектор  
/Плазменная 

панель  
/Акустическая 

система  

Интернет-маркетинг  

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  

Реклама и связи с 

общественностью во  
внешне-экономической 

деятельности  

Учебная аудитория для 
проведения занятий   

лекционного типа, занятий 
семинарского типа,   

Плазменная панель -1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая система   
Плазменная 

панель   
/Акустическая 

система   



(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Управление 

рекламноинформационной 

деятельностью  

курсового проектирования   
(выполнения курсовых 

работ), групповых и  

индивидуальных   
консультаций, текущего   

контроля и промежуточной 

аттестации 3401   

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  

Реклама и связи с 

общественностью в 

деятельности гос.структур  

Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и  

Плазменная панель -1 шт / Пк - 1 шт.   

/Акустическая система   
Плазменная 

панель   
/Акустическая 

система   

 

Код   

Наименование 

специальности,   

направления 

подготовки   

Наименование 

дисциплины (модуля),   

практик в соответствии с 

учебным планом   

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для   

самостоятельной работы   

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы   

Приспособленност 

ь помещений для   

использования   

инвалидами и 

лицами с  
ограниченными   

возможностями 

здоровья   

 общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

 индивидуальных 

консультаций № 8510  
  

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Региональная экономика 

и брендинг территории  

Учебная аудитория для 

проведения занятий   
лекционного типа, занятий 

семинарского типа,   
курсового проектирования   

(выполнения курсовых 

работ), групповых и  

индивидуальных   
консультаций, текущего   

контроля и промежуточной 

аттестации 3401   

Плазменная панель -1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая система   

Плазменная 

панель   
/Акустическая 

система   

Коммуникации в 

постиндустриальном 

обществе  



42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Реклама и связи с 

общественностью в 

региональной политике  

Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и  
индивидуальных 

консультаций № 8417  

Проектор-1 шт./ Пк - 25 

шт./Плазменная панель -  

1шт./Акустическая система   / Проектор  
Плазменная 

панель   
/Акустическая 

система   

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и  

Форсайт на транспорте  

Учебная аудитория для 
проведения занятий   

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,   

Плазменная панель -1 шт./ Пк - 1 

шт. /Акустическая система   

Плазменная 

панель   
/Акустическая 

система   

 

Код   

Наименование 

специальности,   

направления 

подготовки   

Наименование 

дисциплины (модуля),   

практик в соответствии с 

учебным планом   

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для   

самостоятельной работы   

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы   

Приспособленност 

ь помещений для   

использования   

инвалидами и 

лицами с  
ограниченными   

возможностями 

здоровья   

 связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Реклама и связи с 

общественностью в 

кризисных ситуациях  

курсового проектирования   
(выполнения курсовых 

работ), групповых и  

индивидуальных   
консультаций, текущего   

контроля и промежуточной 

аттестации 3508   

  



42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Практика по получению 
первичных  

профессиональных  
умений и навыков, в том  
числе первичных умений 

и навыков научно- 
исследовательской 

деятельности  

Пункт приема документов  
ГУК 8  

Проектор /Пк - 30 шт/Принтер –  
15шт  

Проектор   

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта  
профессиональной 

деятельности-1  

Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  
курсового проектирования  

(выполнения курсовых 

работ), групповых и  
индивидуальных  

консультаций, текущего  
контроля и промежуточной 

аттестации 3401  

Плазменная панель -1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая система  

Плазменная 

панель  
/Акустическая 

система  

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий  

Плазменная панель -1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая система  
Плазменная 

панель  
/Акустическая  

 

Код   

Наименование 

специальности,   

направления 

подготовки   

Наименование 

дисциплины (модуля),   

практик в соответствии с 

учебным планом   

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для   

самостоятельной работы   

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы   

Приспособленност 

ь помещений для   

использования   

инвалидами и 

лицами с  
ограниченными   

возможностями 

здоровья   



 (профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

профессиональной  
деятельности-2  

семинарского типа,  
курсового проектирования  

(выполнения курсовых 

работ), групповых и  
индивидуальных  

консультаций, текущего  
контроля и промежуточной 

аттестации 3401  

 система  

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Преддипломная 

практика  
Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  
курсового проектирования  

(выполнения курсовых 

работ), групповых и  
индивидуальных  

консультаций, текущего  
контроля и промежуточной 

аттестации 3401  

Плазменная панель -1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая система  

Плазменная панель  
/Акустическая 

система  

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Выполнение и защита 

выпускной  
квалификационной 

работы  

Учебная аудитория для 

проведения занятий  
лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  
курсового проектирования  

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 
индивидуальных  

консультаций, текущего  
контроля и промежуточной 

аттестации 3403  

Проектор-1 шт./Плазменная панель 2 

шт/ Пк - 1 шт.   

Акустическая система   
Проектор   

/Плазменная 

панель   
/Акустическая 

система   



Код   

Наименование 

специальности,   

направления 

подготовки   

Наименование 

дисциплины (модуля),   

практик в соответствии с 

учебным планом   

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для   

самостоятельной работы   

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы   

Приспособленност 

ь помещений для   

использования   

инвалидами и 

лицами с  
ограниченными   

возможностями 

здоровья   

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

Самостоятельная работа 

студентов  
Аудитория для 

самостоятельной подготовки:  
ауд. 3216//читальный зал  

  

Плазменная панель -1 шт./ПК  - 10 

шт.  

ПК с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением 

доступа в ЭИОС  

  

Плазменная 

панель  

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность  
(профиль) «Реклама и 

связи с  
общественностью в  
отрасли», 2018 год 

приема  

  Помещение для хранения и 

профилактического  
обслуживания учебного 

оборудования 3217  

Шкаф для хранения оборудования  -  

  


