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1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель:  изучение  алгоритмов  воздействия  на  состояние  общественного  мнения;
созданию положительного репутационного  имиджа компании в общественном мнении;
освоение  технологий  завоевания  доверия  общественности  к  организации,  создания  ее
позитивной  известности,  обеспечения  взаимопонимания  между  организацией  и  ее
общественностью.

Задачи:
 изучение  PR как  одной  из  функций  менеджмента  и  как  элемента  комплекса

маркетинговых коммуникаций;
 анализ PR как сферы бизнеса;
 ознакомление с инструментарием PR;
 формирование  знаний,  умений  и  навыков  планирования  и  проведения  PR -

кампаний;
 исследование специфики PR в различных предметных областях.

2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина  относится  к  части  образовательной  программы,  формируемой

участниками образовательных отношений. Курс логически взаимосвязан с содержанием
таких  дисциплин,  как  «Организация  работы  отделов  рекламы  и  связей  с
общественностью», «Связи с общественностью через СМИ», «Основы интегрированных
коммуникаций (рекламы и связи с общественностью).

Дисциплина Б1.В.01 «Теория и практика связей с общественностью» расширяет
кругозор, вырабатывает аналитические навыки, необходимые при решении практических
задач. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

знать:

 сущность, функции и значение PR;
 роль и место PR в системе менеджмента и маркетинга;
 технологии планирования и проведения PR -кампании;
 методы и средства PR;
 специфику PR;
 в финансовой сфере;
 в правительстве и политике;
 в коммерции и промышленности;
 PR-деятельность в кризисной ситуации.

уметь:

 выбирать между созданием в организации собственной службы PR и привлечением
внешних консультантов;

 разрабатывать  PR -программу  решения  проблемы  или  выхода  из  кризисной
ситуации;

 подготавливать и проводить пресс-конференцию, презентацию;
 формулировать требования по разработке фирменного стиля, в том числе логотипа;
 готовиться к участию и участвовать в выставках.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:
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обобщенную трудовую функцию: выполнение работ по конструированию эффективных
коммуникационных  сетей,  по  сопровождению  деловых  встреч,  переговорных
процессов, созданию бесконфликтной организационной среды

трудовые функции: 
 выявление  необходимых  компонентов  организационных  сетей  для

коммуницирования;
 обучение  сотрудников  основам  бесконфликтного  общения,  в  том  числе,  в

современной информационной среде;
трудовые действия:

 подготовка  и проведение деловых встреч, переговоров;
 организация обучения сотрудников правилам ведения деловых бесед, телефонных

переговоров с применением современных информационных технологий.

Универсальную компетенцию
УК-2:  Способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений.

Формирует  компетенцию  на  1  этапе:  знает  необходимые  для  осуществления
профессиональной деятельности правовые нормы и методологические основы принятия
управленческого решения. 

Знать:  содержание деятельности связей с общественностью и их общественные функции;
историю  возникновения  практик  по  связям  с  общественностью  и  этапы  их
институционализации;   интерпретацию  связей  с  общественностью  в  контексте  теории
социальной коммуникации;  базовые модели социальной коммуникации, используемые в
связях с общественностью; 

Уметь:  использовать  понятия  и  модели  из  теории  социальной  коммуникации  для
описания  деятельности  акторов  по  организации  связей  с  общественностью;   отделять
деятельность по связям с общественностью от маркетинга, рекламы  и пропаганды;

 Владеть:  понятийным аппаратом и основами теории PR. 

 Формирует  компетенцию  на  2  этапе:  анализировать  альтернативные  варианты
решений  для  достижения  намеченных  результатов;  разрабатывать  план,  определять
целевые этапы и основные направления работ.

Знать:  специфику,  принципы,  методики,  инструменты  планирования,  организации,
контроля и оценки эффективности коммуникационных кампаний, составляющих их PR-
операций и мероприятий, требования, предъявляемые к профессионалу; 

Уметь: выполнять аналитические и организационные работы при подготовке концепций,
планов,  графиков  и  реализации  коммуникационных  кампаний  и  мероприятий;
структурировать  свою  работу  в  соответствии  с  PR-программой  коммуникационных
мероприятий;

Владеть:  умением  проводить  под  контролем  коммуникационные  кампании  и
мероприятия  по  связям  с  общественностью  для  решения  коммуникационных  и
имиджевых задач.
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Профессиональную компетенцию

ПК-1: способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных
служб и служб по связям с общественностью, осуществлять оперативное планирование
и оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям с общественностью,
проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на
рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью

Формирует компетенцию на 1 этапе:  знание основ управления и  организации работ
рекламных служб и служб по связям с общественностью

Знать: алгоритм осуществления коммуникационных кампаний и мероприятий; 

Уметь: генерировать  стратегические  альтернативы  осуществления  коммуникационных
кампаний и мероприятий и обосновывать их выбор; 

Владеть: навыками интеграции коммуникационных кампаний и мероприятий в систему
управления коммуникационной деятельностью.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестр

4
Контактная работа (всего) 91.6 91.6
В том числе:
Лекции 30 30
Практические занятия (ПЗ) 60 60
Контактная работа на КР 2 2
Контактная работа на промежуточной 
аттестации

1.6 1.6

Самостоятельная работа (всего) 92 92
Курсовая работа 34 34
Контроль

ИТОГО (часов/з.е.): 252/7 252/7

Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего часов 2 курс, 2
сессия 

Контактная работа (всего) 26 26
В том числе:
Лекции 6 6
Практические занятия (ПЗ) 12 12
Контактная работа на КР 1 1
Контактная работа на промежуточной 
аттестации

1.6 1.6

Самостоятельная работа (всего) 190 190
Курсовая работа 35 35
Контроль 7.4 7.4

ИТОГО (часов/з.е.): 252/7 252/7
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5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование темы дисциплины

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

С
Р

С

В
се

го

1. Введение. Связи с общественностью: 
основные понятия и  определения

2 2 8 12

2. История развития  PR 2 2 8 12
3. Правовые основания PR 2 4 8 12
4. Профессиональные PR-сообщества и издания 2 4 8 14
5. Общественность и общественное мнение как 

объекты PR-деятельности
2 6 8 16

6. Прикладные социологические исследования в
PR

4 6 8 18

7. Средства коммуникации в PR 2 6 8 16
8. Корпоративный имидж 4 6 8 18
9. Планирование в PR 4 6 7 17
10. Управление PR в кризисных ситуациях 2 6 7 15
11. PR в избирательном процессе 2 6 7 15
12. PR-служба и фирма: структура и функции 2 6 7 15

Заочная форма обучения

№
п/п

Наименование темы дисциплины

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

С
Р

С

В
се

го

1. Введение. Связи с общественностью: 
основные понятия и  определения

0.5 1 15 16,5

2. История развития  PR 0.5 1 15 16.5
3. Правовые основания PR 0.5 1 15 16.5
4. Профессиональные PR-сообщества и 

издания
0.5 1 15 16.5

5. Общественность и общественное мнение 
как объекты PR-деятельности

0.5 1 15 16.5

6. Прикладные социологические 
исследования в PR

0.5 1 15 16.5

7. Средства коммуникации в PR 0.5 1 15 16.5
8. Корпоративный имидж 0.5 1 15 16.5
9. Планирование в PR 0.5 1 15 16.5

6



10. Управление PR в кризисных ситуациях 0.5 1 15 16.5
11. PR в избирательном процессе 0.5 1 15 16.5
12. PR-служба и фирма: структура и функции 0.5 1 25 26.5

5.2. Содержание темы дисциплины
№
п/п

Наименование темы дисциплины Содержание темы

1. Введение. Связи с 
общественностью: основные 
понятия и  определения

1.Понятие «связи с общественностью»
2. PR и родственные понятия: сходство и 
отличие 
3. Функции PR. Принципы PR. 

2. История развития  PR 1.История зарубежного PR 
2. История PR в России

3. Правовые основания PR 1.Правовое  обеспечения  связей  с
общественностью 

2. Профессиональная этика PR-специалиста 

3.Профессиональные  требования  к  PR-
специалисту 

4. Профессиональные PR-
сообщества и издания

1.Международные  и  национальные
профессиональные объединения

специалистов  в  области  связей  с
общественностью 

2.  Российская  ассоциация  по  связям  с
общественностью (РАСО)

3. Профессиональные российские PR-издания 

5. Общественность и общественное
мнение как объекты PR-
деятельности

6. Прикладные социологические 
исследования в PR

1.Типы и виды выборки

2. Методы сбора информации 

3. Обработка данных исследования

7. Средства коммуникации в PR 1.Сущность массовой коммуникации 

2. Виды и средства коммуникации

8. Корпоративный имидж 1.Специфика корпоративного имиджа.

2. Миссия, видение, корпоративная философия 

3. История-легенда
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4. Корпоративный кодекс

5. Внешнее окружение

6. Название и слоган

7. Фирменный стиль

9. Планирование в PR 1.Стратегическое планирование 

2. Виды тактического планирования 

3. Планирование бюджета РR-кампании

10. Управление PR в кризисных 
ситуациях 

1.Правила поведения в кризисной ситуации

2. Версия — ключевой момент в нейтрализации
последствий ЧП

3. Цикл действий в конфликтной ситуации

11. PR в избирательном процессе 1.Исследование целевой аудитории 

2. Планирование избирательной PR-кампании

3. Построение системы коммуникации и оценка
итогов кампании

4. Управление восприятием целевой аудитории.
Исследование целевой аудитории 

5. Планирование избирательной PR-кампании

6. Построение системы коммуникации и оценка
итогов кампании. 

7. Управление восприятием целевой аудитории

12. PR-служба и фирма: структура и 
функции

1.PR в органах государственной власти

2.PR-подразделения в коммерческих структурах

3. Специализированная PR-фирма

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование темы дисциплины Формируемые компетенции

Введение. Связи с общественностью: основные понятия и
определения

УК-2

История развития  PR УК-2
Правовые основания PR УК-2
Профессиональные PR-сообщества и издания УК-2
Общественность и общественное мнение как объекты PR-
деятельности

УК-2
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Прикладные социологические исследования в PR УК-2, ПК-1

Средства коммуникации в PR УК-2, ПК-1
Корпоративный имидж УК-2, ПК-1
Планирование в PR УК-2, ПК-1
Управление PR в кризисных ситуациях УК-2, ПК-1
PR в избирательном процессе УК-2, ПК-1
PR-служба и фирма: структура и функции УК-2, ПК-1

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине
Взаимосвязь  аудиторной  и  самостоятельной  работы  студентов  при  изучении

дисциплины обеспечивается логикой изучения курса.
Разбор теоретического материала сопровождается практическими примерами.
Самостоятельная  работа  студентов  по  курсу  «Теория  и  практика  связей  с

общественностью» включает следующие элементы: изучение специальной литературы и
периодических  изданий  по  курсу;  подготовку  рефератов,  докладов,  сообщений  по
вопросам практических занятий; выполнение заданий; подготовку к экзамену  по данному
курсу.

Посещение  лекционных  занятий,  конспектирование  рассматриваемого  на  них
материала является необходимым, но недостаточным условием для освоения знаний по
дисциплине  «Теория  и  практика  связей  с  общественностью».  Студенты  должны
индивидуально  готовиться  по  темам  дисциплины,  читая  кроме  конспектов  лекций
рекомендуемую  литературу,  усваивая  базовые  категории,  приводимые  типологии  и
классификации  существующих  понятий,  подходов.  Самостоятельная  работа  позволяет
студенту  более  глубоко  и  осмысленно  разобраться  с  изучаемым  материалом.
Внимательное  чтение  и  повторение  прочитанного  помогает  в  полном  объеме  усвоить
содержание  темы,  структурировать  знания  и  активно  проявлять  эти  знания  на
семинарских и практических занятиях.

Содержательную информацию по дисциплине целесообразно изучать поэтапно -
по темам и в определенной последовательности (в соответствии с Рабочей программой),
поскольку последующие темы, как правило, опираются на предыдущие. Именно поэтому
большая часть самостоятельной работы приурочена к практическим занятиям.

Самостоятельная  работа  студентов  не  ограничивается  лишь  подготовкой  к
практическим занятиям.  По отдельным проблемам дисциплины каждый студент может
подготовить реферат, предварительно выбрав интересующую его тему и согласовав ее с
преподавателем. 

8.  Методические  рекомендации  для  преподавателей  для  проведения  текущего
контроля успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

Текущий  контроль  успеваемости  в  рамках  дисциплины  проводятся  с  целью
определения степени освоения обучающимися образовательной программы.

Текущий  контроль  успеваемости  обучающийся  проводится  по  каждой  теме
учебной  дисциплины  и  включает  контроль  знаний  на  аудиторных  и  внеаудиторных
занятиях в ходе выполнения самостоятельной работы. 

Рубежный контроль по дисциплине проводится в рамках контрольных недель.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи экзамена.
Экзамен  сдается  согласно  расписанию  и  служит  формой  проверки  учебных

достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследуют цель
оценить учебные достижения за период изучения дисциплины.

Вопросы к экзамену по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью»
1. РR: определение, сущность, функции.
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2.  РR, реклама и пропаганда. Сходство и отличие.
3.  История развития связей с общественностью.
4.  История становления связей с общественностью в России.
5.  Прикладные социологические исследования. Выборка.
6.  Основные методы сбора информации. Опросы. Их виды и значение.
7.  Коммуникация: понятие, модели, виды, РR как функция коммуникативного
менеджмента.
8. Общественность: понятие, виды.
9.  Общественное мнение: понятие, структура и функции.
10.  Формирование общественного мнения в РR.
11.  Принципы, методы и методики убеждения общественности.
12.  Средства РR (вербальные).
13.  Средства РR (невербальные). Язык жестов и его значение в РR.
14.  Значение «обратной связи» в РR-деятельности.
15.  Профессиональная этика РR-специалиста.
16.  Право и правосознание РR-менеджера, его социальная ответственность.
17.  Основные требования, предъявляемые к РR-специалисту.
18.  Формирование корпоративного имиджа. Основные понятия, этапы, логика.
19.  Фирменный стиль. Механизмы построения.
20.  РR и средства массовой информации.
21.  РR и журналистика.
22.  Правила подготовки материалов для прессы (пресс-релиз, интервью, телеин-
тервью и др.).
23.  Пресс-конференция. Правила подготовки и проведения.
24.  Особенности проведения РR-кампании в Интернете. Модели Интернет-
присутствия.
25.  Средства коммуникации в организациях.
26.  Баннер и электронная почта как средства РR-кампании в Интернете.
27.  Общественные связи с различными социальными группами (потребителями,
акционерами, инвесторами, населением, СМИ и т.д.).
28.  Планирование в РR.
29.  Планирование бюджета в РR. Западный и отечественный опыт.
30.  Оценка эффективности РR-кампании.
31.  РR-кампании в экономике.
32.  Спонсоринг и фанд-рейзинг: понятие и принципы.
33.  Специфика избирательных кампаний.
34.  Управление связями с общественностью во время кризиса.
35.  Особенности организации РR-службы в государственных предприятиях.
36. РR-служба в коммерческой структуре: основные задачи и функции..

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплине, в том числе
для самостоятельной работы обучающихся

Методические  рекомендации  студентам  в  период  работы  на  лекционных  занятиях.
Основу  теоретического  обучения  студентов  составляют  лекции.   На  лекциях  особое
внимание  уделяется  не  только  усвоению  студентами  изучаемых  проблем,  но  и
стимулированию их активной познавательной деятельности,  творческого мышления,
развитию  научного  мировоззрения,  профессионально-значимых  свойств  и  качеств.
Лекции  по  учебной  дисциплине  проводятся,  как  правило,  в  виде   проблемных
дискуссий в форме диалога.
Излагаемый  материал  может  показаться  студентам  сложным,  поскольку  включает
знания,  почерпнутые  преподавателем  из  различных  источников,  в  том  числе  –
зарубежных.  Вот  почему  необходимо  добросовестно  и  упорно  работать  на  лекциях.
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Осуществляя  учебные  действия  на  лекционных  занятиях,  студенты  должны
внимательно  воспринимать  действия  преподавателя,  запоминать  складывающиеся
образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на
практике при решении учебных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В
случае  недопонимания  какой-либо  части  предмета  следует  задать  вопрос  в
установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так
же выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и
т.д.),  которые  использует  преподаватель.  Лекционное  занятие  должно  быть
содержательным,  проблемным,  диалоговым,  интересным,  эффективным,  отличаться
новизной рассмотрения учебных вопросов.
Студентам,  изучающим  курс,  рекомендуется  расширять,  углублять,  закреплять
усвоенные  знания  во  время  самостоятельной  работы,  особенно  при  подготовке  к
семинарским/практическим  занятиям,  изучать  и  конспектировать  не  только
обязательную, но и дополнительную литературу.
Для  лучшего  усвоения  и  закрепления  материала  по  данной  дисциплине  помимо
конспектов  лекций,  студентам  необходимо  научиться  работать  с  обязательной  и
дополнительной  литературой.  Изучение  дисциплины  предполагает  отслеживание
публикаций в периодических изданиях и умение работать в сети «Интернет».
Методические рекомендации студентам по подготовке к практическим занятиям.
По каждой теме учебной дисциплины проводятся практические занятия. Их главной
задачей  является  углубление  и  закрепление  теоретических  знаний  у  студентов,
формирование и развитие у них умений и навыков применения знаний для успешного
решения  прикладных  психологических  задач.  Практическое  занятие  проводится  в
соответствии с учебным планом. 
Подготовка студентов к практическому занятию включает:

- заблаговременное ознакомление с планом практического занятия;
- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций;
- подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для

обсуждения;
- подготовку доклада, эссе, реферата по указанию преподавателя;
- освоение своей роли как участника тренинга или деловой игры;
- заблаговременное решение учебных задач к занятию.

При  проведении  практических  занятий  уделяется  особое  внимание  заданиям,
предполагающим не только воспроизведение студентами знаний, но и направленных на
развитие  у  них  практических  умений  и  навыков,  а  также  творческого  мышления,
научного мировоззрения, профессиональных представлений и способностей.
При подготовке к практическим занятиям студенты должны прочитать записи лекций,
изучить рекомендованную литературу, ответить на вопросы и выполнить задания для
самостоятельной  работы.  Особое  внимание  следует  уделить  осмыслению  новых
понятий и психологических категорий.
Целесообразно  готовиться  к  практическим  занятиям  за  1–2  недели  до  их  начала,  а
именно:  на  основе  изучения  рекомендованной  литературы  выписать  в  контекст
основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить в виде текстов и
презентаций развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий.
Студент  должен  быть  готов  к  контрольным  опросам  на  каждом  учебном  занятии.
Одобряются  и  поощряются  инициативные  выступления  с  докладами,  эссе  и
рефератами по темам семинарских/практических занятий.
Методические  рекомендации  студентам  по  организации  самостоятельной  работы  по
изучению  литературных  источников.  При  организации  самостоятельной  работы,
следует обратить особое внимание на  систематичность и регулярность изучения
основной  и  дополнительной  литературы,  конспекта  лекций,  а  также  выполнения
домашних заданий. В период изучения литературных источников необходимо так же
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вести  конспект.  В  случае  затруднений  необходимо  обратиться  к  преподавателю  за
разъяснениями. Особое внимание необходимо обратить на подготовку к практическим
занятиям,  предусматривающим  моделирование  различных  ситуаций  взаимного
влияния людей в деятельности и общении на ЭВМ. Подготовленные студентами модели
должны  быть  адекватными,  доступными  для  непосредственного  восприятия,
конкретными, определенными, изменчивыми и т.д.
Методические  рекомендации  студентам  по  подготовке  к  контрольным  заданиям,
фиксированных выступлений и рефератов к практическим занятиям. При подготовке к
докладу на практическом занятии по теме, указанной преподавателем, студент должен
ознакомиться  не  только  с  основной,  но  и  с  дополнительной  литературой,  а  также с
последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. Необходимо подготовить
текст доклада, эссе и иллюстративный материал в виде презентации. Доклад должен
включать введение, основную часть и заключение. На доклад отводится 20-25 минут
учебного  времени.  Он  должен  быть  научным,  конкретным,  определенным,  глубоко
раскрывать  проблему  и  пути  ее  решения.  Особенно  следует  обратить  внимание  на
безусловную  обязательность  решения  домашних  задач,  указанных преподавателем  к
практическому занятию.
Методические рекомендации студентам по подготовке к экзамену.
При  подготовке  к  экзамену  студент  должен  повторно  изучить  конспекты  лекций  и
рекомендованную  литературу,  просмотреть  основные  задания,  выполненные
самостоятельно и на практических занятиях, а также составить ответы на все вопросы,
вынесенные на экзамен.

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessionalSP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
Антивирус DoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации / Шарков Ф.И., - 4-е изд. -
М.:Дашков и К, 2017. - 488 с.(ЭБС «Знаниум»)

б) дополнительная литература
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Синяева И.М. Реклама и связи с общественностью. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт,
2014 . – 552 с. 
 Федотова Л.Н. Реклама. Теория и практика. – М.: Юрайт, 2015. – 391 с.
в) Интернет-ресурсы:
Российская  государственная  библиотека  [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:
http://www.rsl.ru; 
 www.evartist.ru  –  электронная  библиотека  факультета  журналистики  МГУ  им.  М.В.
Ломоносова; 
 Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru; 
Библиотека Гумер (гуманитарные науки) http://www.gumer.info/ 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№ 001, 

№ 002, 

№ 215, 

№ 309, 

№ 406

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий семинарского
типа/практических 
занятий.

Учебные аудитории 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации.

№ 200, 

№ 202, 

№ 206,

№ 107, 

№ 110, 

№ 207

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение -Windows

XP Professional SP3,  Windows 7
 MicrosoftOffice 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 АнтивирусDoctorWeb
 Консультант Плюс
 CorelDrawGraphicsSuite X4
 AdobeConnect 9 (вебинар)
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Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№ 102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№ 004

Каталожная система библиотеки – для обучения 
студентов умению пользоваться системой поиска 
литературы

Читальный зал 
библиотеки № 003

Рабочие места с ПК – для обучения работе с 
индексирующими поисковыми системами в Internet

Аудитория для 
хранения учебного 
оборудования

№ 111
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