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1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель: сформировать  у  студентов  базовых  знаний  сущности  коммуникативных
процессов,  особенности  массовых  коммуникаций,  способности  создавать  востребованные
обществом  и  индустрией  медиатексты,  медиапродукты,  коммуникационные  продукты  в
соответствии с нормами русского и иностранного языков и навыков по медиапланированию. 

Задачи:
 ознакомить студентов  с  основами  массовой  коммуникации,  спецификой

медиаконтактов и медиапланирования в России
 сформировать у студентов представление о методах использования СМИ в рекламе
 обучить  студентов  умению  осуществлять  медиапланирование  с  использованием

компьютерной базы данных.
 привить студентам потребность постоянного повышения знаний и умений в области

медиапланирования и применения в своей профессиональной деятельности

2.Место дисциплины в структуре программы

Дисциплина Б1.О.22. «Массовые коммуникации и медиапланирование»  относится к
дисциплинам  профессиональной  образовательной  программы  подготовки  бакалавров  по
направлению  подготовки  42.03.01  «Реклама  и  связи  с  общественностью»  и  логически
взаимосвязана  с  другими  дисциплинами:  «Основы  маркетинга»,  «Маркетинговые
исследования и ситуационный анализ», «Основы менеджмента». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате изучения курса студент должен:
Знать:  сущность  массовой  коммуникации,  субъекты  массовой  коммуникационной
деятельности, основы законодательной защиты общества от информационного воздействия,
суть  медиапланирования;  цели  и  задачи  медиапланирования;  оперативное  и  тактическое
медиапланирование; исходные данные для медиапланирования; этапы медиапланирования;
основные медиахарактеристики.

Уметь: определить сущность различных коммуникативных ситуаций, составить медиабриф;
выбрать СМИ для размещения рекламы; определить частоту контактов;  временные рамки
рекламной  кампании;  оформить  основные  документы  медиапланирования,  определить
эффективность медиаплана.

В  результате  освоения  дисциплины обучающийся  должен  освоить  следующие
общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1 - способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или)
медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и
иностранного языков, особенностями иных знаковых систем;
ОПК-2 -  способен  учитывать  тенденции  развития  общественных  и  государственных
институтов  для  их  разностороннего  освещения  в  создаваемых  медиатекстах  и  (или)
медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах;
ПК-4 - способен участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры
организации,  обеспечении  внутренней  и  внешней  коммуникации,  принимать  участие  в
планировании, подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
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Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестр

4
Контактная работа (всего) 73,6 73,6
В том числе:
Лекции 36 36
Практические занятия (ПЗ) 36 36
Лабораторные работы (ЛР)
Контактная работа на промежуточной 
аттестации

1,6 1,6

Самостоятельная работа (всего) 72 72
Контроль (экзамен) 34,4 34,4

ИТОГО (часов/з.е.): 180/5 180/5

Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестр

3
Контактная работа (всего) 13,6 13,6
В том числе:
Лекции 6 6
Практические занятия (ПЗ) 6 6
Лабораторные работы (ЛР)
Контактная работа на промежуточной 
аттестации

1,6 1,6

Самостоятельная работа (всего) 159 159
Контроль (экзамен) 7,4 7,4

ИТОГО (часов/з.е.): 180/5 180/5

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий

Очная форма обучения

№
п/п

Наименование раздела дисциплины

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

С
Р

С

В
се

го

1 Основы массовой коммуникации 8 8 18 34
1.1 Коммуникация как социальный феномен 2 2 6 10
1.2. Объекты и субъекты массово-

коммуникативной деятельности
4 4 6 14

1.3. Коммуникационный менеджмент 2 2 6 10
2 Основы медиапланирования 6 6 12 24
2.1 Медиапланирование: задачи и специфика 4 4 6 14
2.2 Исходные данные медиапланирования 2 2 6 10
3 Средства распространения рекламы 12 12 24 48
3.1 Основные средства распространения рекламы 2 2 4 8
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3.2 Транзитные средства распространения рекламы 2 2 4 8
3.3 Реклама в прессе 2 2 4 8
3.4 Реклама на телевидение 2 2 4 8
3.5 Реклама на радио 2 2 4 8
3.6 Наружная и транзитная реклама, реклама в 

Интернете
2 2 4 8

4 Процесс медиапланирования 10 10 18 38
4.1 Составление медиаплана 6 6 10 22
4.2 Медиаисследования и их роль в 

медиаплинировании
4 4 8 16

Контактная работа на промежуточной 
аттестации

1,6

Экзамен 34,4

ИТОГО 36 36 72 180

Заочная форма обучения

№
п/п

Наименование раздела дисциплины

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

С
Р

С

В
се

го

1 Основы массовой коммуникации 1 1 39 41

1.1 Коммуникация как социальный феномен 0,2 0,2 10 10,4

1.2. Объекты и субъекты массово-
коммуникативной деятельности

0,4 0,4 10 10,8

1.3. Коммуникационный менеджмент 0,4 0,4 19 19,8

2 Основы медиапланирования 2 2 40 44

2.1 Медиапланирование: задачи и специфика 1 1 20 22

2.2 Исходные данные медиапланирования 1 1 20 22

3 Средства распространения рекламы 1 1 40 42

3.1 Основные средства распространения рекламы 0,1 0,1 10 10,2

3.2 Транзитные средства распространения рекламы 0,1 0,1 4 4,2

3.3 Реклама в прессе 0,2 0,2 6 6,4

3.4 Реклама на телевидение 0,2 0,2 6 6,4

3.5 Реклама на радио 0,2 0,2 4 4,4

3.6 Наружная и транзитная реклама, реклама в 
Интернете

0,2 0,2 10 10,2

4 Процесс медиапланирования 2 2 40 44

4.1 Составление медиаплана 1 1 20 22

4.2 Медиаисследования и их роль в 
медиаплинировании

1 1 20 22

Контактная работа на промежуточной 
аттестации

1,6

Экзамен 7,4

ИТОГО 6 6 159 180
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5.2. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование раздела и
темы дисциплины

Содержание раздела

1 1. Раздел. Основы массовой
коммуникации
Темы:
1.1. Коммуникация как 
социальный феномен 
1.2. Объекты и субъекты 
массово-коммуникативной 
деятельности 
1.3. Коммуникационный 
менеджмент

Тема  1.1.  Понятие  коммуникации  и  особенности
массовой  коммуникации.  Основные  функции
коммуникации.  Полифункциональная  природа
коммуникации. Коммуникативные  процессы.
Классификация  типов  коммуникации  по  критерию
статуса  источника  по  отношению  к  статусу
приемника. Информация  как  основа
коммуникативного  процесса.  Три  подхода  к
рассмотрению  информации  (семантическое,
прагматическое,  синтаксическое). Характеристика
информационных ресурсов.
Тема  1.2. «Технологическая  цепочка»
коммуникационного  процесса. Звенья  цепочки
(коммуникатор,  целевая  аудитория,  сообщение,
каналы  коммуникаций). Перспективы  развития  и
эффективного  использования  каналов
коммуникации.
Тема  1.3. Основные  теории  паблик  рилейшнз.
(теории PR по Айви Ли, Эдварда Л. Бернайса,  Сэма
Блека,  Джеймса  Грюнинга и  Тодди  Ханта).
Паблисити. Общественно  значимая  информация.
Модели  коммуникации  («украшательская  техника
коммуникации», «подход продавца», «симметричная
модель  паблик  рилейшнз»,  Ситуационная  модель
управления коммуникациями).

2. 2. Раздел. Основы 
медиапланирования
Темы:
2.1. Медиапланирование: 
задачи и специфика

2.2. Исходные данные 
медиапланирования

Тема  2.1. Понятие  и  предмет  медиапланирования.
Зависимость особенностей планирования рекламной
деятельности  от  конкретных  особенностей
рекламируемого  продукта,  характера  целевой
аудитории,  бюджета  и  других  особенностей
конкретной  рекламной  кампании.  Необходимость
конкретности  формулировки  целей.  Важнейшие
ориентиры  планирования  информационного
воздействия  на  целевую аудиторию:  время выхода
рекламы,  охват  аудитории,  частота  повторения
рекламы,  суммарный  эффект  воздействия.  Цели
рекламы,  специфика  аудитории,  содержание  и
размер рекламы. Интенсивность  рекламы: ударная,
последовательная,  сезонная,  импульсная,
поддерживающая.  Выбор  средств,  места,  времени,
размера и частоты рекламы.
Тема  2.2.  Предварительный  этап  подготовки  к
составлению плана рекламной кампании.  Изучение
товара,  выбор  целевой  аудитории,  изучение  ее
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демографических  характеристик,  социального
положения,  психологических  особенностей,
покупательского  поведения.  Важность  этого
периода медиаплинирования.

3 3. Раздел. Средства 
распространения рекламы
Темы: 
3.1. Основные средства 
распространения рекламы
3.2. Транзитные средства 
распространения рекламы
3.3. Реклама в прессе
3.4. Реклама на телевидение
3.5. Реклама на радио
3.6. Наружная и транзитная 
реклама, реклама в Интернете

Тема 3.1. Выбор лучшего способа распространения 
рекламы. Традиционные и нетрадиционные 
носители рекламы. Творческий подход к выбору 
средства доставки рекламного сообщения.
Тема  3.2.  Директ-мейл  и  его  виды:  традиционная
почта,  рассылка  по  факсу,  электронная  почта.
Реклама в средствах массовой информации: прессе,
радио, телевидении. Реклама в Интернете, наружная
реклама, транзитная реклама.
Тема  3.3.  Виды  печатных  средств  массовой
информации  и  их  характеристика  как  каналов
распространения  рекламы.  География
распространения СМИ, их читательская аудитория,
тираж, тематические и содержательные особенности
газет  и  журналов,  их  цена,  рейтинг  популярности,
способ  распространения,  периодичность,  время
выхода,  объем  издания,  полиграфическое
исполнение,  статус  периодического  издания.
Реклама в газетах, в журналах. Место расположения
рекламы  на  полосе  газеты,  журнала:  плюсы  и
минусы. Размер рекламного сообщения,  рекламного
модуля. Особенности продажи рекламной площади
в  разных  видах  СМИ.  Рыночные  принципы
формирования  расценок  на  рекламу.  Базовые
расценки рекламы в ведущих российских печатных
СМИ.  Стоимость  рекламной  полосы  в  газетах  и
журналах.  Стоимость  пункта  рейтинга.  Варианты
стоимости в зависимости от статуса печатных СМИ
и географии их распространения. Скидки и надбавки
при продаже рекламного пакета.
Тема 3.4. Характеристика телевидения как одного из
наиболее  эффективного  средства  массовой
информации.  Краткая  история  его  развития.
Динамика  объемов  рекламного  рынка  России.
Анализ  поведения  аудитории  телевидения  как
основа  оценки  его  эффективности  как  средства
распространения  рекламы.  Время  просмотра
передач, выявление закономерностей его колебания
в  течение  дня,  по  дням  недели,  в  будни  и  в
выходные,  в  праздничные  дни.  Ритмичность
просмотра  телепередач,  анализ  поведения
зрительской  аудитории:  демографические
особенности,  жанровые  предпочтения.   Виды
телевидения, их достоинства и недостатки: эфирное,
кабельное, спутниковое. Характеристики этих видов
ТВ:  технический охват,  аудитория,  сетка  вещания,
жанровое  разнообразие,  статус  ТВ-каналов
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(государственные,  коммерческие,  общественные,
государственно-коммерческие),  концепция вещания
(формат),  время  вещания,  частота,  программная
сетка вещания. Место рекламы в ТВ: в программе,
вне программы, в специальном блоке,  очередность
показа,  соседство  в  рекламном  блоке.
Продолжительность  рекламы:  предпочтительные
размеры  рекламного  ролика.  Критерии  выбора
оптимального  варианта  рекламы  на  ТВ.  Принцип
формирования  рыночных  цен  на  ТВ рекламу.  Два
подхода к  оплате  рекламы на ТВ:  оплата  времени
трансляции;  оплата  рейтингов.  Стоимость  времени
трансляции  видеороликов:  в  программе,  в
межпрограммном  пространстве,  в  прайм-тайм,  в
другое  время.  Стоимость  рейтингов:  продажа  не
времени,  а  телеаудитории.  Два  вида  продажи
рейтингов:  фиксированное  размещение,
«плавающее»  размещение.  Скидки,  надбавки,
комиссионные в телерекламе.
Тема  3.5. Характеристика  радио  как  средства
массовой  информации.  Краткая  история  его
развития. Особенности рынка радиорекламы России.
Анализ  поведения  радиоаудитории  как  основа
оценки  его  эффективности  как  средства
распространения  рекламы.  Время  прослушивания
передач, выявление закономерностей его колебания
в  течение  дня,  по  дням  недели,  в  будни  и  в
выходные,  в  праздничные  дни.  Ритмичность
прослушивания  радиопередач,  анализ  поведения
слушательской  аудитории:  демографические
особенности, жанровые предпочтения.  Виды радио,
их достоинства  и недостатки:  эфирное,  проводное,
онлайн-радио.  Характеристики  этих  видов  радио:
технический  охват,  аудитория,  сетка  вещания,
жанровое  разнообразие,  статус  радиоканалов
(государственные,  коммерческие,  общественные,
государственно-коммерческие),  концепция вещания
(формат),  время  вещания,  частота,  программная
сетка  вещания.  Место  рекламы  на  радио:  в
программе,  вне  программы,  в  специальном  блоке,
очередность  воспроизведения,  соседство  в
рекламном  блоке.  Продолжительность  рекламы:
предпочтительные  размеры  рекламного  ролика.
Критерии  выбора  оптимального  варианта  рекламы
на радио. Принцип формирования рыночных цен на
радиорекламу.  Стоимость  времени  трансляции
радиорекламы:  в  прайм-тайм,  в  другое  время.
Скидки, надбавки, комиссионные в телерекламе.
Тема  3.6. Особенности  восприятия  наружной  и
транзитной рекламы. Виды наружной и транзитной
рекламы и их характеристики: щиты, установки на
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крыше,  вывески,  призматроны,  баннеры,  вывески,
указатели, панель-кронштейны, штендеры, световые
короба.  Люди-«сэндвичи»,  пневмофигуры,
инормационные стенды, тумбы, липкая аппликация,
реклама  на  маршрутной  карте,  городские
конструкции,  оригинальные  конструкции,
проекционные  системы,  большие  экраны,  реклама
на  бортах  транспорта,  реклама  в  вагонах  метро,
трамваев, в салонах автобусов и другого городского
и междугородного транспорта. Место расположение
этой  рекламы:  улица,  вокзал,  метро,  остановки
транспорта.  Аудитория  этой  рекламы,  ее
технические  характеристики:  формат,  количество
сторон,  материал,  подсветка.  Стоимость  такой
рекламы.  Реклама  в  Интернете:  баннеры,
видеоролики,  реклама  в  поисковых  системах,
гиперссылки.  Достоинства  и  недостатки,
характеристики.стоимость.

4 4. Раздел. Процесс 
медиапланирования
Темы:
4.1. Составление медиаплана
4.2. Медиаисследования и их 
роль в медиаплинировании

Тема  4.1. Формы  медиаплана.  Документооборот
медиапланера.  Выработка  навыков  составления
практических  медиапланов.  Программы  для
медиапланирования.
Тема 4.2. Регулярные исследования аудитории СМИ
и  их  параметры.  История  становления
медиаисследований  и  их  значение.  Анализ
известных  статистических  данных  исследования
телеаудитории.  Основные  организации,  ведущие
медиаисследования.  Важнейшие  параметры
медиаисследований.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование раздела дисциплины Формируемые компетенции

Раздел 1 Основы массовой коммуникации ОПК-1 ОПК-2
Раздел 2 Основы медиапланирования ОПК-1 ОПК-2
Раздел 3 Средства распространения рекламы ОПК-2
Раздел 4 Процесс медиапланирования ОПК-1 ПК-4

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация
компетентностного  подхода  в  учебном  курсе  «Массовые  коммуникации  и
медиапланирование» предусматривает  широкое использование  как традиционных лекций,
бесед, и практических занятий, так и активных и интерактивных форм проведения занятий
(разбор конкретных ситуационных задач,  работу в команде в сочетании с внеаудиторной
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В  процессе  изучения  дисциплины  существенный  акцент  делается  на  процесс
самообучения студентов и выполнение самостоятельных работ по медиапланированию.
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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. 

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 академический период.

Вопросы к экзамену:

1. Понятие и особенности массовой коммуникации
2. Основные функции коммуникации
3. Характеристика информационных ресурсов
4. «Технологическая цепочка» коммуникационного процесса
5. Основные теории паблик рилейшнз
6. Модели коммуникации
7. Понятие медиапланирования. История медиапланирования.
8. Изучение исходных данных: товар.
9. Изучение исходных данных: аудитория.
10. Изучение исходных данных: рынок.
11. Рассмотреть параметр медиапланирования: охват.
12. Рассмотреть параметр медиапланирования: частота.
13. Рассмотреть параметр медиапланирования: вес.
14. Рассмотреть параметр медиапланирования: бюджет.
15. Как составить бриф для медиаплана?
16. Директ-мейл. Виды. Приемущества и недостатки. 
17. Характеристики директ-мейла.
18. Пресса. Виды. Приемущества и недостатки.
19. Характеристики прессы.
20. Телевидение. Виды. Приемущества и недостатки.
21. Характеристики телевидения.
22. Радио. Виды. Приемущества и недостатки.
23. Характеристики радио.
24. Транзитная реклама. Виды. Приемущества и недостатки.
25. Характеристики транзитной рекламы.
26. Интернет. Виды. Приемущества и недостатки.
27. Характеристики интернет-рекламы .
28. Нетрадиционные средства распространения рекламы.
29. Разработка медиаплана. Обоснование медиаплана.
30. Построение графика размещения рекламы.
31. Создание блок-схемы.
32. Оформление медиаплана.

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплине, в том числе
для самостоятельной работы обучающихся
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1) Составление  глоссария
1. Знать термин.
2. Выделить главное в определении понятия. 
3. Запомнить  определение в привязке к разделу и теме дисциплины.
4. Уметь использовать понятие в различных формах ответа и при выполнении контрольных
работ.

2) Запись лекции
1. Настроиться на запись лекции (состояние внутренней готовности, установка).
2. Соблюдать единый орфографический режим:
а) записать дату, тему, план, рекомендованную литературу;
б) вести запись с полями;
в) выделять главное, существенное (подчеркивая, абзацы, цвет, пометки на полях и т.д.).
3. Запись вести сжато, но без искажения содержания.
4.  Выделять  основные  понятия,  определения,  схемы,  факты,  сведения,  статистические
данные.

3) Работа с источниками информации и биографическими данными
1. Познакомиться в целом с содержанием источника информации:
а) чтение аннотации источника;
б) чтение вступительной статьи;
в) просматривание оглавления;
г) чтение источника с выделением основных проблем и выводов;
д) работа со словарем с целью выяснения значений понятий.
2. Составить план темы:
а) выделить логически законченные части;
б) выделить в них главное, существенное;
в) сформулировать отдельные пункты и выводы;
г) ставить вопросы по прочитанному.

4) Конспектирование:
1. Определить цель конспектирования.
2. Составить план.
3. Законспектировать источник:
а) указать автора статьи, ее название, место и год написания, страницы;
б)  составить  конспект  по  следующим  формам  (по  указанию  преподавателя  или  выбору
студента): 1. Цитатный план. 2. Тезисный план.

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;
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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
1. Архангельская  И.Б.  Интегрированные  маркетинговые  коммуникации/Архангельская

И.Б., МезинаЛ.Г., Архангельская А.С. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 171 с.
Доступ ЭБС Znanium.com

2. Гончарова  Л.М.  Бизнес-коммуникации  в  сервисе:  документационные,  речевые,
имиджевые и рекламные технологии : учеб. пособие / О.Я. Гойхман, Л.М. Гончарова,
М.О.  Кошлякова,  Т.М.  Надеина  ;  под  ред.  О.Я.  Гойхмана,  Л.М.  Гончаровой.  — М. :
ИНФРА-М, 2018. — 229 с. Доступ ЭБС Znanium.com

3. Чамкин  А.С.  Основы  коммуникологии  (теория  коммуникации):  учеб.  пособие/
А.С. Чамкин. — М. : ИНФРА-М, 2017.— 350 с. Доступ ЭБС Znanium.com

б) дополнительная литература
1. Анашкина Н.А. Рекламный образ: учебное пособие. -М.: Юнити-Дана, 2010г.. 
2. Апенько  С.Н.,  Гилева  К.В.  Коммуникативный  консалтинг:  архитектоника

организационных  коммуникаций:  учебное  пособие.  -Омск:  Издательство  Омского
государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 2014 г.

3. Маркетинг PR и рекламы: учебник  / под ред. И.М. Синяевой. -М.: Юнити-
Дана, 2012 г.

в) Интернет-ресурсы:
1. MOST  Marketing.  Специализированный  сайт  по  маркетинговому  управлению

[Электронный ресурс]. — Режим доступа :http://www.m-marketing.ru
2. Интернет-портал Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс]. — Режим

доступа : // www.government.ru
3. Маркетинг  в  России  и  за  рубежом  [Электронный  ресурс].  —  Режим  доступа  :  //

http://www.cfin.ru/press/marketing
4. Маркетинговые исследования. MA FDFgroup [Электронный ресурс] — Режим доступа : //

http://www.fdfgroup.ru
5. Портал о стандартах [Электронный ресурс]. — Режим доступа : // http://www.standart.ru

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения 

№ 001, Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.
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Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

занятий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№ 002, 

№ 215, 

№ 309, 

№ 406

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)

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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