
 

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 

Приспособленность 

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»2019 год 

приема 

История (История 

России, Всеобщая 

история) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 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»2019 год 

приема 

Философия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 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 

Иностранный язык 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

Проектор-1 шт./ Пк - 25 

шт./Плазменная панель - 

1шт./Акустическая 

система 

Проектор / 

Акустическая 

система/ Плазменная 

панель 



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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

общественностью в 

отрасли»2019 год 

приема 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3314 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность 

(профиль)  « Реклама и 

связи с 

общественностью в 

отрасли»2019 год 

приема 

Безопасность 

жизнедеятельности 

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»2019 год 

приема 

Русский язык и деловые 

коммуникации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 8513 

Проектор-1 шт./ Пк - 

1 шт. Акустическая 

система 

Проектор / 

Акустическая 

система 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность 

(профиль)  « Реклама и 

История религий 

народов России 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

связи с 

общественностью в 

отрасли»2019 год 

приема 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 8417 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность 

(профиль)  « Реклама и 

связи с 

общественностью в 

отрасли»2019 год 

приема 

Математические методы 

анализа в 

профессиональной 

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 8308 

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»2019 год 

приема 

История транспорта 

России 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроляи промежуточной 

аттестации 8513 

Проектор-1 шт./ Пк - 

1 шт. Акустическая 

система 

Проектор / 

Акустическая 

система 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность 

(профиль)  « Реклама и 

Экономика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

связи с 

общественностью в 

отрасли»2019 год 

приема 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроляи промежуточной 

аттестации 3310 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность 

(профиль)  « Реклама и 

связи с 

общественностью в 

отрасли»2019 год 

приема 

Правоведение 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации3506 

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»2019 год 

приема 

Основы менеджмента 

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 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность 

(профиль)  « Реклама и 

Правовые основы 

ведения бизнеса 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

связи с 

общественностью в 

отрасли»2019 год 

приема 

(выполнения курсовых 

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»2019 год 

приема 

Социология  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроляи промежуточной 

аттестации 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»2019 год 

приема 

Информатика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 8216 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 шт/ 

 

Плазменная панель 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность 

(профиль)  « Реклама и 

Цифровая экономика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

Проектор-1 шт./Пк - 

25 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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

связи с 

общественностью в 

отрасли»2019 год 

приема 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3210 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность 

(профиль)  « Реклама и 

связи с 

общественностью в 

отрасли»2019 год 

приема 

Межкультурное 

взаимодействие  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 8110  

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»2019 год 

приема 

Государственная 

транспортная политика  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 8513  

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 

Приспособленность 

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»2019 год 

приема 

Бизнес-коммуникации 

компании  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3305  

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»2019 год 

приема 

Введение в 

специальность  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 8513 

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»2019 год 

приема 

Логика 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

контроля и промежуточной 

аттестации 8513 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность 

(профиль)  « Реклама и 

связи с 

общественностью в 

отрасли»2019 год 

приема 

Психология управления  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 8513 

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» 2019 год 

приема 

Деловое письмо  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 8513 

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 

Самоменеджмент 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

ПК-25 шт./ 

Плазменная панель -2 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

отрасли»2019 год 

приема 

контроля и промежуточной 

аттестации 3302 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность 

(профиль)  « Реклама и 

связи с 

общественностью в 

отрасли»2019 год 

приема 

Физическая культура и 

спорт   

Лекционная аудитория: ауд. 

3510 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа и 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 3311  

 

Дом спорта 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 

шт.  

,Плазменные панели-

2шт./Интерактивная 

доска/ ПК    -31 

шт./Акустическая 

система/Сервер-1 

 

Спортивный комплекс, 

манеж, бассейн, 

тренажёрные залы, 

спортивный инвентарь 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность 

(профиль)  « Реклама и 

связи с 

общественностью в 

отрасли»2019 год 

приема 

Исследование операций  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования(выполнения 

курсовых работ), групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 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 

Современные концепции 

управления бизнесом  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(профиль)  « Реклама и 

связи с 

общественностью в 

отрасли»2019 год 

приема 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

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»2019 год 

приема 

Основы маркетинга 

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 

Плазменная панель 

/Акустическая 

система 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность 

(профиль)  « Реклама и 

связи с 

общественностью в 

отрасли»2019 год 

приема 

Социально-

экономическая 

статистика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 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, 
Политология  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Проектор-1 шт./ Пк - 

1 шт. Акустическая 

Проектор / 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

направленность 

(профиль)  « Реклама и 

связи с 

общественностью в 

отрасли»2019 год 

приема 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации3506 

система система 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность 

(профиль)  « Реклама и 

связи с 

общественностью в 

отрасли»2019 год 

приема 

Теория и практика 

рекламы и связей с 

общественностью  

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»2019 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 4517 

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 

Приспособленность 

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»2019 год 

приема 

Методы исследования 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 

контроля и промежуточной 

аттестации 

3408 

ПК -29 

шт./Акустическая 

система. Плазменная 

панель -2 шт./Сервер 

1- шт 

Плазменная панель 

/Акустическая 

система 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность 

(профиль)  « Реклама и 

связи с 

общественностью в 

отрасли»2019 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 

аттестации3506 

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»2019 год 

приема 

Организация, технология 

и проектирование 

предприятий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

контроля и промежуточной 

аттестации3305 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность 

(профиль)  « Реклама и 

связи с 

общественностью в 

отрасли»2019 год 

приема 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроляи 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»2019 год 

приема 

Технологии рекламы и 

связей с 

общественностью  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3416 

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 

Социально-

психологические 

аспекты массовой 

коммуникации  

  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

отрасли»2019 год 

приема 

контроля и промежуточной 

аттестации 2324 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность 

(профиль)  « Реклама и 

связи с 

общественностью в 

отрасли»2019 год 

приема 

Поведение потребителей Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3210 

Проектор-1шт./Пк-1 

шт./Плазменные 

панели- 

2шт./Интерактивная 

доска 

Проектор 

/Плазменная панель 

/ Интерактивная 

доска 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность 

(профиль)  « Реклама и 

связи с 

общественностью в 

отрасли»2019 год 

приема 

Основы 

медиапланирования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации3402 

ПК-25 шт./ 

Плазменная панель -2 

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 

массовой информации  

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

отрасли»2019 год 

приема 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3401 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность 

(профиль)  « Реклама и 

связи с 

общественностью в 

отрасли»2019 год 

приема 

Интернет-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 3302 

ПК-25 шт./ 

Плазменная панель -2 

шт./Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая 

система 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность 

(профиль)  « Реклама и 

связи с 

общественностью в 

отрасли»2019 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 

аттестации3416 

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 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 
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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

общественностью в 

отрасли»2019 год 

приема 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность 

(профиль)  « Реклама и 

связи с 

общественностью в 

отрасли»2019 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 

аттестации3507 

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»2019 год 

приема 

Маркетинговые 

исследования 

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 

Маркетинг на 

транспорте 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

Проектор-1 

шт./Плазменная 

панель -2 шт/ Пк - 1 

шт. Акустическая 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

связи с 

общественностью в 

отрасли»2019 год 

приема 

Реклама и связи с 

общественностью в 

транспортной отрасли 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроляи промежуточной 

аттестации 4328 

система 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность 

(профиль)  « Реклама и 

связи с 

общественностью в 

отрасли»2019 год 

приема 

Региональная экономика 

и брендинг территорий 

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 Коммуникации в 

постиндустриальном 

обществе 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность 

(профиль)  « Реклама и 

связи с 

общественностью в 

отрасли»2019 год 

приема 

Креативные решения 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 

контроля и промежуточной 

аттестации 3402 

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 

Основы 

внутрикорпоративных 

коммуникаций 



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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

общественностью в 

отрасли»2019 год 

приема 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность 

(профиль)  « Реклама и 

связи с 

общественностью в 

отрасли»2019 год 

приема 

Проектная деятельность 

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 

контроля и промежуточной 

аттестации 3407 

Плазменная панель -1 

шт / Пк - 1 шт. 

/Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая 

система Основы управления 

проектами 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность 

(профиль)  « Реклама и 

связи с 

общественностью в 

отрасли»2019 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 3409 

Проектор-1 шт./ Пк - 25 

шт./Плазменная панель - 

1шт./Акустическая 

система 

Проектор/ 

Плазменная панель 

/Акустическая 

система Функциональная 

стилистика 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность 

Реклама и связи с 

общественностью во 

внешнеэкономической 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

ПК-25 шт./ 

Плазменная панель -2 

шт./Акустическая 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(профиль)  « Реклама и 

связи с 

общественностью в 

отрасли»2019 год 

приема 

Управление рекламно-

информационной 

деятельностью 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации3302 

система 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность 

(профиль)  « Реклама и 

связи с 

общественностью в 

отрасли»2019 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 

аттестации3311 

Плазменные панели- 

2шт./Интерактивная 

доска/ Пк-31 

шт./Акустическая 

система/Сервер-1 

Плазменная панель 

/Акустическая 

система/ 

Интерактивная доска 
Управление 

изменениями 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность 

(профиль) « Реклама и 

связи с 

общественностью в 

отрасли»2019 год 

приема 

Бизнес-планирование 

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 

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 

Приспособленность 

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»2019 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 3407 

Плазменная панель -1 

шт / Пк - 1 шт. 

/Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая 

система Государственная 

информационная 

политика 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность 

(профиль)  « Реклама и 

связи с 

общественностью в 

отрасли»2019 год 

приема 

Консалтинг 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 

контроля и промежуточной 

аттестации 3508 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 шт. 

/Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая 

система Форсайт на транспорте 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность 

(профиль)  « Реклама и 

связи с 

общественностью в 

отрасли»2019 год 

приема 

Профессионально-

ознакомительная 

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 3210 

Проектор-1 шт./Пк - 

25 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 

Приспособленность 

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»2019 год 

приема 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

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 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»2019 год 

приема 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

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»2019 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 



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 

Приспособленность 

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»2019 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 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность 

(профиль)  « Реклама и 

связи с 

общественностью в 

отрасли»2019 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»2019 год 

приема 

 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 3217 

Шкаф для хранения 

оборудования 

 

 


