
 

 

 

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Основы философии Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 

Кабинет социально-экономических дисциплин: рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; мультимедийный комплекс (компьютер, 

проектор, экран), нагляд-ные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плака-тов, стенды), экранно-звуковые 

пособия. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМ-ПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периоди-ческого справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 76. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А)  
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Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Ис-полнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

2 История Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 

Кабинет социально-экономических дисциплин: рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; мультимедийный комплекс (компьютер, 

проектор, экран), нагляд-ные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плака-тов, стенды), экранно-звуковые 

пособия. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМ-ПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периоди-ческого справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Ис-полнитель – 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 76. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А)  
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ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

3 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 

Кабинет иностранного языка: рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска  

меловая, наглядные пособия (тематические плакаты, 

таблицы и др.). 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМ-ПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периоди-ческого справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Ис-полнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 89. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А)  

 

4 Психология общения Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 

Кабинет социально-экономических дисциплин: рабочее 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 
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место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая; мультимедийный комплекс (компьютер, 

проектор, экран), нагляд-ные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плака-тов, стенды), экранно-звуковые 

пособия. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМ-ПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периоди-ческого справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Ис-полнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

Номер на плане – 82. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А)  

 

 

5 Физическая культура Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Спортивный зал:  

игровой зал для занятий спортивными играми размером 

30 м на 18 м;  

- тренажерный зал размером 10х7 -  с тренажерами;  зал 

атлетической гим-настики; две раздевалки;  душ;  

площадка для мини-футбола; волейбольная и 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 42. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(1 этаж, литер А2)  
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баскетбольная площадки; гимнастическая площадка; 

спортивный инвентарь по игровым видам; техническими 

средствами: электронное табло; ручное табло; 

видеоаппаратура; аудиоаппаратура. 

вертикальный  велотренажер клубный WNQ 7318LC, 

лыжный комплект SPORT LITE (2 шт.), лыжный 

комплект VISU MAGNUM 0057/1197 (14 шт.), манекен 

на водоналивном основании, мешок боксерский 60 кг 

ПРО, перчатки-краги для армейского рукопашного боя (2 

шт.), покрытие для борцового ковра, силовая 

мультистанция ЕХМ 2750, стол теннисный, шлем с 

маской для армейского рукопашного боя, лапы, маты, 

гири, гантели, пе-рекладина, штанга, гранаты, мячи, 

теннисные столы. 

 

 

6 Русский язык и культура 

речи/Коммуникативный практикум 

Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 

Кабинет литературы, русского языка и культуры речи: 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплекс (компьютер, проектор, экран), наглядные 

пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов), 

экранно-звуковые пособия. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМ-ПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периоди-ческого справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 82. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А)  

 

 



1 2 3 4 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Ис-полнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

7 Математика Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 

Кабинет математики: рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска меловая, наборы 

моделей по геометрии, калькуляторы, циркули, 

транспортиры, треугольники, логарифмические линейки, 

портреты математиков, стеклянные математические 

модели геометрических тел, картонные математические 

модели геометрических тел, деревянные математические 

модели геометрических тел, деревянные циркули 

деревянные транспортиры, математический набор 

«геометрические тела» (из 6-ти деревянных предметов), 

пластмассовые геометрические тела математические 

модели из стальных прутьев набор моделей по 

измерению площадей и объектов пластмассовая линейка 

с ручкой (в виде прямоугольного треугольника), плакаты 

по алгебре и геометрии, микрокалькуляторы 

«Электроника», набор геометрический прозрачный с 

сечением. 

 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 77. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А)  

 

 

8 Экологические основы 

природопользования 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет экологических основ природопользования: 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, рН-метр-милливольтметр, 

рН-410 (базовый) для определения параметров проб 

воды, термометры, психрометры, шкаф сушильный ШС-

80-01 СПУ, аквадистиллятор электрический ДЭ-ЧТЗ 

МОИ, весы электронные HL-200, весы лабораторные 

Scout – Pro, весы ВСМ-20 (10 шт.), гири общего 

назначения НГ-10 мг-100 г (10 шт.), баня водяная 

лабораторная, штатив лабораторный с набором лапок, 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 98. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А)  
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электрическая мельница, микропроцессорный 

измеритель концентрации нитратов МИ-КОН-2, 

рефрактометр ИРФ-454 Б2М.,  капельница с пробкой 2-

2,5 (6 шт.), набор лабораторной посуды. 

 

9 Экономика организации Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 

Кабинет экономики организации: рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая, интерактивный комплекс (доска интерактивная 

ihterwriteSchoolBoard 1077 диагональ 77,5 дюймов 

«электромагнетик»; подставка мобильная – ПМУ; 

проектор BenQProiector  МР 512 (2200 ЛЮМЕН, 2500:1, 

800*600, D-Sub, RSA, S-Video,  USB, ПДУ); подвес для 

проектора универсальный; корпус 

MidiTowerATXINWINS606 450WPIVATX, USB+AUDIO, 

AIRODUCK, Black/Silver; монитор ЖК 17 «Viewsonik  

VA703B/3/4»; клавиатура Cenius KB-06XE USB; мышь 

оптическая Cenius NetScroll 110 WhiteOptikal (800 dpi), 

USB); калькуляторы. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМ-ПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периоди-ческого справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 95. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А)  
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(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Ис-полнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

10 Финансы, денежное обращение и 

кредит 

Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 

ауд.18: Кабинет финансов, денежного обращения и 

кредита: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, тематические стенды и 

плакаты. 

от 23.12.2019 г. 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия»:  

ауд.22: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, компьютеры с системным 

блоком АМDAthloh, монитором Аser AL 1717 (9 шт.), 

учебные плакаты, стенды, калькуляторы. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 86. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А)  

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане –106. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А)  
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комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

11 Налоги и налогообложение Кабинет бухгалтерского учёта, налогообложения и 

аудита, лаборатория «Учебная бухгалтерия»: :  

ауд.22: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, тематические стенды и 

плакаты. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМ-ПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периоди-ческого справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Ис-полнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 117. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А)  

 

 

12 Основы бухгалтерского учета Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 
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Кабинет бухгалтерского учёта, налогообложения и 

аудита:  

ауд.22: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, тематические стенды и 

плакаты. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМ-ПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периоди-ческого справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Ис-полнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 117. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А)  

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 104 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А)  

 

 

 

13 Аудит Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 

Кабинет бухгалтерского учёта, налогообложения и 

аудита: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, тематические стенды и 

плакаты; 

технические средства обучения: интерактивная доска, 

проектор, компьютер; наглядно-раздат Технические 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 86. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А)  
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средства обучения: компьютер с пакетами лицензионных 

программ «1С» (серия программ «1С: Бухгалтерия») 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМ-ПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периоди-ческого справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Ис-полнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

 

 

14 Документационное обеспечение 

управления 

Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 

Кабинет документационного обеспечения управления: 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, тематические стенды и 

плакаты; 

технические средства обучения: персональные 

компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением с выходом в локальную сеть и в Интернет, 

мультимедиа проектор, принтер, устройства вывода 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 117. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А)  

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 
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звуковой информации, маркерная (интерактивная) доска, 

сканер 

. Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

Лаборатория «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»: 

компьютеры по количеству обучающихся и 1 компьютер 

преподавателя с выходом в сеть Интернет; 

программное обеспечение: операционная система 

Windows;  

пакеты лицензионных программ (по выбору 

образовательной организации): MS Office 2016, СПС 

КонсультантПлюс, ГАРАНТ, бухгалтерская справочная 

система (БСС) «Система Главбух», «1С» (серия 

программ «1С: Бухгалтерия»), «АйТи» (семейство 

Номер на плане – 106. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А)  
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«БОСС»), «Атлант –Информ» (серия «Аккорд»), 

«Галактика – Парус» (серия программ «Галактика» и 

«Парус»), «ДИЦ» («Турбо – бухгалтер»), «Интеллект – 

сервис» (серия «БЭСТ»), «Инфин» (серия программных 

продуктов от «мини» до «макси»), «Информатик» 

(«Инфо – бухгалтер»), «Инфософт» («Интегратор»), 

«Омега» (серия «Abacus»), «Цифей» («Эталон») и «R-

Style Software Lab» («Универсальная бухгалтерия 

Кирилла и Мефодия», серия RS-Balance);  

рабочие места по количеству обучающихся; рабочее 

место преподавателя, мультимедийноеоборудование; 

доска для мела; многофункциональное устройство; 

комплект учебно-методической документации 

Автоматизированные рабочие места обеспечены 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета, выходом в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет, 

обеспечены контентной фильтрацией 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-
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комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

 

15 Основы предпринимательской 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 

Кабинет основ предпринимательской деятельности: 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, компьютер оснащенный 

набором стандартных лицензионных компьютерных 

программ  с доступом к интернет-ресурсам,  

интерактивный комплекс (доска интерактивная 

ihterwriteSchoolBoard 1077 диагональ 77,5 дюймов 

«электромагнетик»; подставка мобильная – ПМУ; 

проектор BenQProiector  МР 512 (2200 ЛЮМЕН, 2500:1, 

800*600, D-Sub, RSA, S-Video, USB, ПДУ); подвес для 

проектора универсальный; корпус 

MidiTowerATXINWINS606 450WPIVATX, USB+AUDIO, 

AIRODUCK, Black/Silver; монитор ЖК 17 «Viewsonik  

VA703B/3/4»; клавиатура Cenius KB -06XE USB; 

мышьоптическаяCeniusNetScroll 110 WhiteOptikal (800 

dpi), USB); калькуляторы.Лаборатория «Учебная 

бухгалтерия»:  

компьютеры по количеству обучающихся; 

компьютер преподавателя; 

наглядные пособия (бланки документов, образцы 

оформления документов и т.п.); 

комплект учебно-методической документации. 

технические средства обучения; 

контрольно-кассовая машина ККМ ЭКР 2102; 

сейф; пакеты лицензионных программ (по выбору 

образовательной организации): MS Office 2016, 

бухгалтерская справочная система (БСС) «1С» (серия 

программ «1С: Бухгалтерия»),  мультимедиапроектор; 

интерактивная доска или экран. 

Автоматизированные рабочие места обеспечены 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета, выходом в инфор-

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 95. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А)  

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 106. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А)  
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мационно-коммуникационную сеть «Интернет, 

обеспечены контентной фильтрацией 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМ-ПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периоди-ческого справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Ис-полнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

16 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов. 

Помещение для самостоятельной работы: 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности: 

ауд.22: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, компьютеры с системным 

блоком АМDAthloh, монитором Аser AL 1717 (9 шт.), 

учебные плакаты, стенды, калькуляторы. 

Лицензионное программное обеспечение: 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 106. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

(4 этаж, литер А)  

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 
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1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМ-ПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периоди-ческого справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Ис-полнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г.. 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов. 

Помещение для самостоятельной работы: 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности:  

ауд.23: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, компьютеры с системным 

блоком АМDAthloh, монитором Аser AL 1717 (9 шт.), 

учебные плакаты, стенды, калькуляторы. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМ-ПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

Номер на плане – 106. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

(4 этаж, литер А)  

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 
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ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периоди-ческого справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Ис-полнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

17 Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска  меловая; телевизор, ДVД – плеер, 

графопроектор, приборы ДП-5а, ДП-5б, стенды, плакаты, 

слайдовые схемы, противогазы, винтовки, пистолеты 

пневматические, автомат Калашникова. 

 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 52. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(2 этаж, литер А)  

 

 

18 Статистика Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 

Кабинет статистики: рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска меловая, 

интерактивный комплекс (доска интерактивная 

ihterwriteSchoolBoard 1077 диагональ 77,5 дюймов 

«электромагнетик»; подставка мобильная – ПМУ; 

проектор BenQProiector  МР 512 (2200 ЛЮМЕН, 2500:1, 

800*600, D-Sub, RSA, S-Video,  USB, ПДУ); подвес для 

проектора универсальный; корпусMidiTowerATXIN-

WINS606 450WPIVATX, USB+AUDIO, AIRODUCK, 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 95. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А)  
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Black/Silver; монитор ЖК 17 «Viewsonik VA703B/3/4»; 

клавиатура Cenius KB-06XE USB; мышь оптическая 

Cenius NetScroll 110 WhiteOptikal (800 dpi), USB); 

калькуляторы. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМ-ПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периоди-ческого справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Ис-полнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

19 Менеджмент Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 

Кабинет менеджмента: рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска меловая. 

 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 117. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А)  
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20 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 

Кабинет экономики отрасли: рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая, интерактивный комплекс (доска интер-активная 

ihterwriteSchoolBoard 1077 диагональ 77,5 дюймов 

«электромагнетик»; подставка мобильная – ПМУ; 

проектор BenQProiector  МР 512 (2200 ЛЮМЕН, 2500:1, 

800*600, D-Sub, RSA, S-Video,  USB, ПДУ); подвес для 

проектора уни-версальный; корпус 

MidiTowerATXINWINS606 450WPIVATX, USB+AUDIO, 

AIRODUCK, Black/Silver; монитор ЖК 17 «Viewsonik  

VA703B/3/4»; клавиатура Cenius KB -06XE USB; мышь 

оптическая Cenius NetScroll 110 WhiteOptikal (800 dpi), 

USB); каль-куляторы. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМ-ПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периоди-ческого справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Ис-полнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

Краснокутский район, г. Красный Кут, Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 76. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А) 
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1.07.2021 г. 

 

21 Основы экономической теории Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 

Кабинет экономики организации: 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, компьютеры с системным 

блоком АМDAthloh, учебные плакаты, стенды, 

калькуляторы, интерактивный комплекс (доска 

интерактивная ihterwriteSchoolBoard 1077 диагональ 77,5 

дюймов «электромагнетик»; под-ставка мобильная – 

ПМУ; проектор BenQProiector  МР 512 (2200 ЛЮМЕН, 

2500:1, 800*600, D-Sub, RSA, S-Video,  USB, ПДУ); 

подвес для проектора универсальный; корпус 

MidiTowerATXINWINS606 450WPIVATX, USB+AUDIO, 

AIRODUCK, Black/Silver; монитор ЖК 17 «Viewsonik  

VA703B/3/4»; клавиатура Cenius KB -06XE USB; мышь 

оптическая Cenius NetScroll 110 WhiteOptikal (800 dpi), 

USB); калькуляторы. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМ-ПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периоди-ческого справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 95. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А)  
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комплект Оптимальный локальный). Ис-полнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

22 Ведение хозяйственной 

деятельности с использованием 

программы 1С 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия»: рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая, компьютеры с системным блоком АМDAthloh, 

монитором Аser AL 1717 (9 шт.), учебные плакаты, 

стенды, калькуляторы. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 106. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А)  

 

 

23 Практические основы Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 
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бухгалтерского учета активов 

организации 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита: 

посадочные места для обучающихся и рабочее место 

преподавателя, 

 доска для мела и  доска интерактивная 

ihterwriteSchoolBoard 1077 диагональ 77,5 дюймов 

«электромагнетик»;  

подставка мобильная – ПМУ;  

проектор BenQProiector  МР 512 (2200 ЛЮМЕН, 2500:1, 

800*600, D-Sub, RSA, S-Video, USB, ПДУ);  

подвес для проектора универсальный; кор-

пусMidiTowerATXINWINS606 450WPIVATX, 

USB+AUDIO, AIRODUCK, Black/Silver; монитор ЖК 17 

«Viewsonik  VA703B/3/4»; клавиатура Cenius KB -06XE 

USB; мышь оптическая Cenius NetScroll 110 WhiteOptikal 

(800 dpi), USB); 

наглядно-раздаточный и учебно-практический материал, 

комплекты бланков финансовых документов; комплекты 

учебно-методической документации, сборники задач, 

кейсов, тестовых заданий, медиатека выпускных ква-

лификационных работ, материалы, обеспечивающие 

производственную и преддипломную 

практики,компьютер 

 Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМ-ПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периоди-ческого справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 95. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А)  

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 106. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А)  
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«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Ис-полнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия»:  

компьютеры по количеству обучающихся; 

компьютер преподавателя; 

наглядные пособия (бланки документов, образцы 

оформления документов и т.п.); 

комплект учебно-методической документации. 

технические средства обучения; 

контрольно-кассовая машина ККМ ЭКР 2102; 

сейф; пакеты лицензионных программ (по выбору 

образовательной организации): MS Office 2016, 

бухгалтерская справочная система (БСС) «1С» (серия 

программ «1С: Бухгалтерия»),  мультимедиапроектор; 

интерактивная доска или экран. 

Автоматизированные рабочие места обеспечены 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета, выходом в инфор-

мационно-коммуникационную сеть «Интернет, 

обеспечены контентной фильтрацией 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 
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г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

24 Учебная практика 

"Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации" 

Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности: ауд.22: рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая, компьютеры с системным блоком АМDAthloh, 

монитором Аser AL 1717 (9 шт.), учебные плакаты, 

стенды, калькуляторы. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМ-ПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периоди-ческого справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 95. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А)  

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 106. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А)  
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«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Ис-полнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия»:  

ауд.23: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающих-ся, доска меловая, компьютеры с системным 

блоком АМDAthloh, монитором Аser AL 1717 (9 шт.), 

учебные плакаты, стенды, калькуляторы. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМ-ПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периоди-ческого справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Ис-полнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 
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КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

 

25 Производственная практика 

"Документирование хозяйственных 

операция и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации" 

Договор № 14 от 18.05.2018г. с СПССК «Союз» (срок 

договора – 5 лет),  

Договор № 15 от 11.06.2018 с КМУП «Краснокутский 

Водоканал+»  (срок договора – 5 лет),  

Договор № 8 от 08.04.2019г. с СПК «Рассвет» (срок 

договора – 5 лет) 

Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, ул. 

Урожайная, д.20 

 

Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, ул. 

Коммунистическая, д.5 

 

Саратовская область, Краснокутский район, с. Комсомольское, ул. 

Советская, д.20 

26 Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации 

Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита: 

посадочные места для обучающихся и рабочее место 

преподавателя, 

 доска для мела и  доска интерактивная 

ihterwriteSchoolBoard 1077 диагональ 77,5 дюймов 

«электромагнетик»;  

подставка мобильная – ПМУ;  

проектор BenQProiector  МР 512 (2200 ЛЮМЕН, 2500:1, 

800*600, D-Sub, RSA, S-Video, USB, ПДУ);  

подвес для проектора универсальный; кор-

пусMidiTowerATXINWINS606 450WPIVATX, 

USB+AUDIO, AIRODUCK, Black/Silver; монитор ЖК 17 

«Viewsonik  VA703B/3/4»; клавиатура Cenius KB -06XE 

USB; мышь оптическая Cenius NetScroll 110 WhiteOptikal 

(800 dpi), USB); 

наглядно-раздаточный и учебно-практический материал,  

комплекты бланков финансовых документов;  

комплекты учебно-методической документации,  

сборники задач, кейсов, тестовых заданий,  

медиатека выпускных квалификационных работ,  

материалы, обеспечивающие производственную и 

преддипломную практики, 

компьютер  

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 86. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А)  

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 106. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А)  
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Ent. Лицензиат – ООО «КОМ-ПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периоди-ческого справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Ис-полнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия»:  

компьютеры по количеству обучающихся; 

компьютер преподавателя; 

наглядные пособия (бланки документов, образцы 

оформления документов и т.п.); 

комплект учебно-методической документации. 

технические средства обучения; 

контрольно-кассовая машина ККМ ЭКР 2102; 

сейф; пакеты лицензионных программ (по выбору 

образовательной организации): MS Office 2016, 

бухгалтерская справочная система (БСС) «1С» (серия 

программ «1С: Бухгалтерия»),  мультимедиапроектор; 

интерактивная доска или экран. 

Автоматизированные рабочие места обеспечены 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета, выходом в инфор-
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мационно-коммуникационную сеть «Интернет, 

обеспечены контентной фильтрацией 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

27 Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита: 

посадочные места для обучающихся и рабочее место 

преподавателя, 

 доска для мела и  доска интерактивная 

ihterwriteSchoolBoard 1077 диагональ 77,5 дюймов 

«электромагнетик»;  

подставка мобильная – ПМУ;  

проектор BenQProiector  МР 512 (2200 ЛЮМЕН, 2500:1, 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 95. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А)  

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 95. 
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800*600, D-Sub, RSA, S-Video, USB, ПДУ);  

подвес для проектора универсальный; кор-

пусMidiTowerATXINWINS606 450WPIVATX, 

USB+AUDIO, AIRODUCK, Black/Silver; монитор ЖК 17 

«Viewsonik  VA703B/3/4»; клавиатура Cenius KB -06XE 

USB; мышь оптическая Cenius NetScroll 110 WhiteOptikal 

(800 dpi), USB); 

наглядно-раздаточный и учебно-практический материал,  

комплекты бланков финансовых документов;  

комплекты учебно-методической документации,  

сборники задач, кейсов, тестовых заданий,  

медиатека выпускных квалификационных работ,  

материалы, обеспечивающие производственную и 

преддипломную практики, 

компьютер  

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМ-ПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периоди-ческого справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Ис-полнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А)  
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КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия»:  

компьютеры по количеству обучающихся; 

компьютер преподавателя; 

наглядные пособия (бланки документов, образцы 

оформления документов и т.п.); 

комплект учебно-методической документации. 

технические средства обучения; 

контрольно-кассовая машина ККМ ЭКР 2102; 

сейф; пакеты лицензионных программ (по выбору 

образовательной организации): MS Office 2016, 

бухгалтерская справочная система (БСС) «1С» (серия 

программ «1С: Бухгалтерия»),  мультимедиапроектор; 

интерактивная доска или экран. 

Автоматизированные рабочие места обеспечены 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета, выходом в инфор-

мационно-коммуникационную сеть «Интернет, 

обеспечены контентной фильтрацией 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  
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4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

28 Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 

Кабинет экономики отрасли:  

ауд.18: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, интерактивный комплекс 

(доска интер-активная ihterwriteSchoolBoard 1077 

диагональ 77,5 дюймов «электромагнетик»; подставка 

мо-бильная – ПМУ; проектор BenQProiector  МР 512 

(2200 ЛЮМЕН, 2500:1, 800*600, D-Sub, RSA, S-Video, 

USB, ПДУ); подвес для проектора универсальный; 

корпусMidiTowerATXIN-WINS606 450WPIVATX, 

USB+AUDIO, AIRODUCK, Black/Silver; монитор ЖК 17 

«Viewsonik VA703B/3/4»; клавиатура Cenius KB-06XE 

USB; мышь оптическая Cenius NetScroll 110 WhiteOptikal 

(800 dpi), USB); калькуляторы. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на 

оказание услуг по передаче неисключительных 

(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информа-ции от 11.12.2019 г.; 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; 

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМ-ПАРЕКС», г. Саратов. 

Контракт № А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия»:  

ауд.18: рабочее место преподавателя, рабочие места 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия»: рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающих-ся, доска меловая, компьютеры с 

системным блоком АМDAthloh, монитором Аser AL 1717 (9 шт.), 

учебные плакаты, стенды, калькуляторы. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное программное 

обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис Технолоджис», г. Саратов. 

Контракт № ЕП-113 на оказание услуг по передаче неисклю-

чительных (пользовательских) прав на антиви-русное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты информации 

от 11.12.2019 г.; 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 
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обучающихя, доска меловая, компьютеры с системным 

блоком АМDAthloh, монитором Аser AL 1717 (9 шт.), 

учебные плакаты, стенды, калькуляторы. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на 

оказание услуг по передаче неисклю-чительных 

(пользовательских) прав на антиви-русное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информа-ции от 11.12.2019 г.; 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; 

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМ-ПАРЕКС», г. Саратов. 

Контракт № А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

29 Учебная практика "Ведение 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов, и 

финансовых обязательств 

организации" 

Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита: 

посадочные места для обучающихся и рабочее место 

преподавателя, 

 доска для мела и  доска интерактивная 

ihterwriteSchoolBoard 1077 диагональ 77,5 дюймов 

«электромагнетик»;  

подставка мобильная – ПМУ;  

проектор BenQProiector  МР 512 (2200 ЛЮМЕН, 2500:1, 

800*600, D-Sub, RSA, S-Video, USB, ПДУ);  

подвес для проектора универсальный; кор-

пусMidiTowerATXINWINS606 450WPIVATX, 

USB+AUDIO, AIRODUCK, Black/Silver; монитор ЖК 17 

«Viewsonik  VA703B/3/4»; клавиатура Cenius KB -06XE 

USB; мышь оптическая Cenius NetScroll 110 WhiteOptikal 

(800 dpi), USB); 

наглядно-раздаточный и учебно-практический материал,  

комплекты бланков финансовых документов;  

комплекты учебно-методической документации,  

сборники задач, кейсов, тестовых заданий,  

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 86. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А)  

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 106. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А)  
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медиатека выпускных квалификационных работ,  

материалы, обеспечивающие производственную и 

преддипломную практики, 

компьютер  

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМ-ПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периоди-ческого справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Ис-полнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия»:  

компьютеры по количеству обучающихся; 

компьютер преподавателя; 

наглядные пособия (бланки документов, образцы 

оформления документов и т.п.); 

комплект учебно-методической документации. 

технические средства обучения; 

контрольно-кассовая машина ККМ ЭКР 2102; 

сейф; пакеты лицензионных программ (по выбору 
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образовательной организации): MS Office 2016, 

бухгалтерская справочная система (БСС) «1С» (серия 

программ «1С: Бухгалтерия»),  мультимедиапроектор; 

интерактивная доска или экран. 

Автоматизированные рабочие места обеспечены 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета, выходом в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет, 

обеспечены контентной фильтрацией 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

30 Производственная практика  

"Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

Договор № 14 от 18.05.2018г. с СПССК «Союз» (срок 

договора – 5 лет),  

Договор № 15 от 11.06.2018 с КМУП «Краснокутский 

Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, ул. 

Урожайная, д.20 
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выполнение работ по 

инвентаризации активов, и 

финансовых обязательств 

организации" 

Водоканал+»  (срок договора – 5 лет),  

Договор № 8 от 08.04.2019г. с СПК «Рассвет» (срок 

договора – 5 лет) 

Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, ул. 

Коммунистическая, д.5 

 

Саратовская область, Краснокутский район, с. Комсомольское, ул. 

Советская, д.20 

31 Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 

Кабинет проектирования  производства работ, 

технологии и организации строительных процессов:  

ауд.18: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска  меловая, набор плакатов. 

Мастерская каменных работ: рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска  

меловая, набор плакатов, прибор для определения 

плотности грунта и расчета влажности ПВК-Ф 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия»:  

ауд.22: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая, компьютеры с системным 

блоком АМDAthloh, монитором Аser AL 1717 (9 шт.), 

учебные плакаты, стенды, калькуляторы. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Kaspersky Endpoint Security (антивирусное 

программное обеспечение). Лицензиат – ООО «Солярис 

Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-113 на 

оказание услуг по передаче неисклчительных 

(пользовательских) прав на антиви-русное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г.; 

2) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; 

Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server 

All Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt w/Faculty. 

Лицензиат – ООО «КОМ-ПАРЕКС», г. Саратов. 

Контракт № А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

23.12.2019 г. 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия»:  

компьютеры по количеству обучающихся; 

компьютер преподавателя; 

наглядные пособия (бланки документов, образцы 

оформления документов и т.п.); 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 95. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А)  

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 106. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А)  
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комплект учебно-методической документации. 

технические средства обучения; 

контрольно-кассовая машина ККМ ЭКР 2102; 

сейф; пакеты лицензионных программ (по выбору 

образовательной организации): MS Office 2016, 

бухгалтерская справочная система (БСС) «1С» (серия 

программ «1С: Бухгалтерия»),  мультимедиапроектор; 

интерактивная доска или экран. 

Автоматизированные рабочие места обеспечены 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета, выходом в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет, 

обеспечены контентной фильтрацией 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 
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32 Учебная практика "Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами" 

Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 

Кабинет экономики отрасли:  

ауд.18: посадочные места для обучающихся и рабочее 

место преподавателя, 

 доска для мела и  доска интерактивная 

ihterwriteSchoolBoard 1077 диагональ 77,5 дюймов 

«электромагнетик»;  

подставка мобильная – ПМУ;  

проектор BenQProiector  МР 512 (2200 ЛЮМЕН, 2500:1, 

800*600, D-Sub, RSA, S-Video, USB, ПДУ);  

подвес для проектора универсальный; кор-

пусMidiTowerATXINWINS606 450WPIVATX, 

USB+AUDIO, AIRODUCK, Black/Silver; монитор ЖК 17 

«Viewsonik  VA703B/3/4»; клавиатура Cenius KB -06XE 

USB; мышь оптическая Cenius NetScroll 110 WhiteOptikal 

(800 dpi), USB); 

наглядно-раздаточный и учебно-практический материал,  

комплекты бланков финансовых документов;  

комплекты учебно-методической документации,  

сборники задач, кейсов, тестовых заданий,  

медиатека выпускных квалификационных работ,  

материалы, обеспечивающие производственную и 

преддипломную практи-ки,компьютер  

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМ-ПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периоди-ческого справочника «Система 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 95. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А)  

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 106. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А)  
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ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Ис-полнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия»:  

компьютеры по количеству обучающихся; 

компьютер преподавателя; 

наглядные пособия (бланки документов, образцы 

оформления документов и т.п.); 

комплект учебно-методической документации. 

технические средства обучения; 

контрольно-кассовая машина ККМ ЭКР 2102; 

сейф; пакеты лицензионных программ (по выбору 

образовательной организации): MS Office 2016, 

бухгалтерская справочная система (БСС) «1С» (серия 

программ «1С: Бухгалтерия»),  мультимедиапроектор; 

интерактивная доска или экран. 

Автоматизированные рабочие места обеспечены 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета, выходом в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет, 

обеспечены контентной фильтрацией 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 
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License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

33 Производственная практика 

"Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами" 

Договор № 14 от 18.05.2018г. с СПССК «Союз» (срок 

договора – 5 лет),  

 

Договор № 15 от 11.06.2018 с КМУП «Краснокутский 

Водоканал+»  (срок договора – 5 лет),  

 

Договор № 8 от 08.04.2019г. с СПК «Рассвет» (срок 

договора – 5 лет) 

Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, ул. 

Урожайная, д.20 

 

Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, ул. 

Коммунистическая, д.5 

 

Саратовская область, Краснокутский район, с. Комсомольское, ул. 

Советская, д.20 

34 Технология составления 

бухгалтерской отчётности 

Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита: 

посадочные места для обучающихся и рабочее место 

преподавателя, 

 доска для мела и  доска интерактивная 

ihterwriteSchoolBoard 1077 диагональ 77,5 дюймов 

«электромагнетик»;  

подставка мобильная – ПМУ;  

проектор BenQProiector  МР 512 (2200 ЛЮМЕН, 2500:1, 

800*600, D-Sub, RSA, S-Video, USB, ПДУ);  

подвес для проектора универсальный; кор-

пусMidiTowerATXINWINS606 450WPIVATX, 

USB+AUDIO, AIRODUCK, Black/Silver; монитор ЖК 17 

«Viewsonik  VA703B/3/4»; клавиатура Cenius KB -06XE 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 95. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А)  

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 106. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4этаж, литер А)  
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USB; мышь оптическая Cenius NetScroll 110 WhiteOptikal 

(800 dpi), USB); 

наглядно-раздаточный и учебно-практический материал,  

комплекты бланков финансовых документов;  

комплекты учебно-методической документации,  

сборники задач, кейсов, тестовых заданий,  

медиатека выпускных квалификационных работ,  

материалы, обеспечивающие производственную и 

преддипломную практи-ки,компьютер 

 Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМ-ПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периоди-ческого справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Ис-полнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия»:  

компьютеры по количеству обучающихся; 

компьютер преподавателя; 

наглядные пособия (бланки документов, образцы 
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оформления документов и т.п.); 

комплект учебно-методической документации. 

технические средства обучения; 

контрольно-кассовая машина ККМ ЭКР 2102; 

сейф; пакеты лицензионных программ (по выбору 

образовательной организации): MS Office 2016, 

бухгалтерская справочная система (БСС) «1С» (серия 

программ «1С: Бухгалтерия»),  мультимедиапроектор; 

интерактивная доска или экран. 

Автоматизированные рабочие места обеспечены 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета, выходом в инфор-

мационно-коммуникационную сеть «Интернет, 

обеспечены контентной фильтрацией 

. Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 
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1.07.2021 г. 

 

35 Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 

Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита: 

посадочные места для обучающихся и рабочее место 

преподавателя, 

 доска для мела и  доска интерактивная 

ihterwriteSchoolBoard 1077 диагональ 77,5 дюймов 

«электромагнетик»;  

подставка мобильная – ПМУ;  

проектор BenQProiector  МР 512 (2200 ЛЮМЕН, 2500:1, 

800*600, D-Sub, RSA, S-Video, USB, ПДУ);  

подвес для проектора универсальный; кор-

пусMidiTowerATXINWINS606 450WPIVATX, 

USB+AUDIO, AIRODUCK, Black/Silver; монитор ЖК 17 

«Viewsonik  VA703B/3/4»; клавиатура Cenius KB -06XE 

USB; мышь оптическая Cenius NetScroll 110 WhiteOptikal 

(800 dpi), USB); 

наглядно-раздаточный и учебно-практический материал,  

комплекты бланков финансовых документов;  

комплекты учебно-методической документации,  

сборники задач, кейсов, тестовых заданий,  

медиатека выпускных квалификационных работ,  

материалы, обеспечивающие производственную и 

преддипломную практики, 

компью Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМ-ПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 95. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А)  
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3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периоди-ческого справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Ис-полнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

36 Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия (организации) 

Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 

Кабинет анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности: 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая. 

 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане –117. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А)  

 

37 Учебная практика "Составление и 

использование бухгалтерской 

отчетности" 

Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита: 

посадочные места для обучающихся и рабочее место 

преподавателя, 

 доска для мела и  доска интерактивная 

ihterwriteSchoolBoard 1077 диагональ 77,5 дюймов 

«электромагнетик»;  

подставка мобильная – ПМУ;  

проектор BenQProiector  МР 512 (2200 ЛЮМЕН, 2500:1, 

800*600, D-Sub, RSA, S-Video, USB, ПДУ);  

подвес для проектора универсальный; кор-

пусMidiTowerATXINWINS606 450WPIVATX, 

USB+AUDIO, AIRODUCK, Black/Silver; монитор ЖК 17 

«Viewsonik  VA703B/3/4»; клавиатура Cenius KB -06XE 

USB; мышь оптическая Cenius NetScroll 110 WhiteOptikal 

(800 dpi), USB); 

наглядно-раздаточный и учебно-практический материал,  

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 95. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(3 этаж, литер А)  

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 106. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4этаж, литер А)  
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комплекты бланков финансовых документов;  

комплекты учебно-методической документации,  

сборники задач, кейсов, тестовых заданий,  

медиатека выпускных квалификационных работ,  

материалы, обеспечивающие производственную и 

преддипломную практики, 

компью Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМ-ПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периоди-ческого справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Ис-полнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия»:  

компьютеры по количеству обучающихся; 

компьютер преподавателя; 

наглядные пособия (бланки документов, образцы 

оформления документов и т.п.); 

комплект учебно-методической документации. 

технические средства обучения; 
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контрольно-кассовая машина ККМ ЭКР 2102; 

сейф; пакеты лицензионных программ (по выбору 

образовательной организации): MS Office 2016, 

бухгалтерская справочная система (БСС) «1С» (серия 

программ «1С: Бухгалтерия»),  мультимедиапроектор; 

интерактивная доска или экран. 

Автоматизированные рабочие места обеспечены 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета, выходом в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет, 

обеспечены контентной фильтрацией 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

38 Производственная практика Договор № 14 от 18.05.2018г. с СПССК «Союз» (срок Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, ул. 
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"Составление и использование 

бухгалтерской отчетности" 

договора – 5 лет),  

 

договор № 15 от 11.06.2018 с КМУП «Краснокутский 

Водоканал+»  (срок договора – 5 лет),  

 

договор № 8 от 08.04.2019г. с СПК «Рассвет» (срок 

договора – 5 лет) 

Урожайная, д.20 

 

Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, ул. 

Коммунистическая, д.5 

 

Саратовская область, Краснокутский район, с. Комсомольское, ул. 

Советская, д.20 

39 Выполнение работ по профессии 

"Кассир" 

Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия»:  

ауд.22: компьютеры по количеству обучающихся; 

компьютер преподавателя; 

наглядные пособия (бланки документов, образцы 

оформления документов и т.п.); 

комплект учебно-методической документации. 

технические средства обучения; 

контрольно-кассовая машина ККМ ЭКР 2102; 

сейф; пакеты лицензионных программ (по выбору 

образовательной организации): MS Office 2016, 

бухгалтерская справочная система (БСС) «1С» (серия 

программ «1С: Бухгалтерия»),  мультимедиапроектор; 

интерактивная доска или экран. 

Автоматизированные рабочие места обеспечены 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета, выходом в инфор-

мационно-коммуникационную сеть «Интернет, 

обеспечены контентной фильтрацией 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане –106. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А)  
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3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г.  

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

 

40 Учебная практика "Освоение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих" 

Учебная аудитория для проведения  занятий всех видов: 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия»:  

ауд.22:  компьютеры по количеству обучающихся; 

компьютер преподавателя; 

наглядные пособия (бланки документов, образцы 

оформления документов и т.п.); 

комплект учебно-методической документации. 

технические средства обучения; 

контрольно-кассовая машина ККМ ЭКР 2102; 

сейф; пакеты лицензионных программ (по выбору 

образовательной организации): MS Office 2016, 

бухгалтерская справочная система (БСС) «1С» (серия 

программ «1С: Бухгалтерия»), мультимедиапроектор; 

интерактивная доска или экран. 

Автоматизированные рабочие места обеспечены 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета, выходом в инфор-

мационно-коммуникационную сеть «Интернет, 

обеспечены контентной фильтрацией 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office. Предоставление неисключительных 

прав на ПО: DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

Ent. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. 

Сублицензионный договор № 201201/КЛ/Л/44-208 на 

передачу неисключительных прав на программы для 

ЭВМ с конечным пользователем по адресу: г. Саратов, 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане –106. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(4 этаж, литер А)  
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ул. Советская, 60 от 01.12.2020 г 

2) Kaspersky Endpoint Security. Право на использование 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный (250-499) 1 year Educational Renewal 

License. Лицензиат – ООО «Современные технологии», 

г. Саратов. Сублицензионный договор № 6-219/2020/223-

1370 от 01.12.2020 г. 

3) Версия специальных информационных массивов 

электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ». Исполнитель – ООО «Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-

3664/223-672 от 1.07.2021 г. 

4) Справочная Правовая Система Консультант Плюс 

(СПС Консультант Бюджетные организации смарт-

комплект Оптимальный локальный). Исполнитель – 

ООО «Компания Консультант», г. Саратов. 

Договор сопровождения экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2021/223-673 от 

1.07.2021 г. 

41 Производственная практика 

"Освоение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих" 

Договор № 14 от 18.05.2018г. с СПССК «Союз» (срок 

договора – 5 лет),  

 

договор № 15 от 11.06.2018 с КМУП «Краснокутский 

Водоканал+»  (срок договора – 5 лет),  

 

договор № 8 от 08.04.2019г. с СПК «Рассвет» (срок 

договора – 5 лет) 

Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, ул. 

Урожайная, д.20 

 

Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, ул. 

Коммунистическая, д.5 

 

Саратовская область, Краснокутский район, с. Комсомольское, ул. 

Советская, д.20 

42 Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

Библиотека с читальным залом и выходом в сеть Internet 

(на 50 поса-дочных мест):  

стол компьютерный (10 шт.), столы полированные (25 

шт.), стулья (50 шт.), кресло оператора «Престиж» (10 

шт.), шкаф-стеллаж (5 шт.), компьютер с системным 

блоком AMD Athlon и монитором АcerAL 1717, 

компьютер с системным блоком AMD Athlon и 

монитором АcerV 1731, принтер лазерный NP LaserJet 

P1102, принтер-факс-МФУ SAMSUNG, программно-

автоматизированный комплекс для создания учебников, 

моноблок Lenovo 185 Aq (8 шт.). 

Автоматизированные рабочие места обеспечены 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 

Территория Студгородок, д. 15 

Номер на плане – 69. 

Технический паспорт объекта недвижимости нежилого фонда: здание, 

нежилое здание, учреждение. 

Инвентарный номер учета объекта: 63:223:002:000083840 

(2 этаж, литер А)  

 

 



1 2 3 4 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета, выходом в инфор-

мационно-коммуникационную сеть «Интернет, 

обеспечены контентной фильтрацией. 

Собственная электронно - библиотечная система 

Саратовского аграрного университета им. Н.И. Вавилова. 

Эл. адрес, http: //library.sgau.ru ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ» свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2011620373 от 18.05.2011 г., 

свидетельство о государствен-ной регистрации средства 

массовой информации № ФС 77 - 45141 от 18.05.2011 г.: 

лицензия на программное обеспечение № 163/1 от 

20.11.2009 г. ЭБС издательства «Лань». Принадлежность 

- сторонняя. Эл. адрес, http: //www.e.lanbook.com. ООО 

«Издательство Лань», Договор № К-035 от 26.03.2020 

года Доступ с 28.03.2020 до 28.03.2021 года ЭБС 

IPRbooks Эл. адрес http://www.iprbookshop.ru Договор 

6728/20 от 20.05. 2020 года Доступ с 23.05.2020 до 

23.05.2021 года 
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