
 

 

 

 

 

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация «Бухгалтер» 

 
№ 

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: 

Каб. 42: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, 

писателей, философов и др.). Экранно-звуковые пособия. Плакаты и 

стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL 

OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», 

г. Саратов. Контракт № А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Li-cence. 

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 информации от 11.12.2019 г. 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97 
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2 История Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

Каб. 42: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска. Мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, 

писателей и др.). Экранно-звуковые пособия. Плакаты и стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL 

OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», 

г. Саратов. Контракт № А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Li-cence. 

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 информации от 11.12.2019 г. 

 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97 

3 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет иностранного языка:  

Каб. 13: Рабочее место преподавателя с пультом управления, рабочие 

места обучающихся. Доска меловая. Лингафонное оборудование на 16 

пультов для преподавателя и обучающихся, оснащенных гарнитурой со 

встроенным микрофоном. Мультимедийный комплекс (компьютер c 

лицензионным программным обеспечением, проектор, интерактивная 

доска, телевизор LED, DVD проигрыватель, колонки (аудио). Электронные 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.). Экранно-звуковые пособия. 

Плакаты и стенды. Подключен к интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL 

OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», 

г. Саратов. Контракт № А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97 
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2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Li-cence. 

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 информации от 11.12.2019 г. 

4 Психология общения Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

Каб. 42: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

меловая доска. Мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, 

писателей и др.). Экранно-звуковые пособия. Плакаты и стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL 

OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», 

г. Саратов. Контракт № А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Li-cence. 

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 информации от 11.12.2019 г. 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97 

5 Физическая культура Тренажерный зал:  

Атлетический центр WEIDERFLЕХ 8950, атлетический центр 

WEIDERFLЕХ 8970, беговая дорожка, велотренажеры, гребля SM-62, 

комплекты лыжные, стенка гимнастическая, штанги, ботинки лыжные, 

доска для пресса, инвентарь для игры в шахматы, канат, крепление, лыжи, 

майки спортивные, маты гимнастические, министепы, мячи б/б, мячи в/б, 

мячи ф/б, насос для мяча, ракетки, скамья. 

 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал: Фермы баскетбольные с пластиковыми щитами, ворота 

для мини футбола, волейбольный комплект (стойки, сетка, вышка), 

электронное табло универсальное, канат, гимнастические скамейки, 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97 

 

410012, г. Саратов, Театральная пл., д. 1, 

 

410028, г. Саратов, ул. Бахметьевская, д. 3. 

 

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 60. 

 

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 220. 
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гимнастические стенки, стойки бадминтонные, мячи волейбольные, мячи 

футбольные, мячи баскетбольные. 

Зал борьбы: Маты гимнастические, покрышка, весы медицинские, 

медболы, груша боксерская. 

Тренажерный зал: Лавка для жима, стойки пауэрлифтинга, стол для 

армспорта, тренажер «Железная рука», тренажер для бицепса, блочный 

тренажер, скамья для пресса, стойки для дисков, тренажер жим ногами. 

Тренажерный зал: Грифы, диски, гири, гантели, тренажер жим лежа, 

тренажеры «Концепт 2».  

Зал ЛФК: Скакалки гимнастические, обручи гимнастические, мишени для 

дартс, шведская стенка. 

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 

Футбольное поле с искусственным покрытием со стандартными воротами. 

Баскетбольная и волейбольная площадка. Беговая дорожка. Яма с песком 

для прыжков в длину. Полоса препятствий: рукоход, комплекс перекладин, 

турник уличный, параллельные брусья, разноуровневая перекладина, 

гимнастическая стенка, гимнастическое бревно, лабиринт. 

6 Русский язык и культура речи Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет литературы, русского языка и культуры речи:  

Каб. 51: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, 

писателей и др.). Экранно-звуковые пособия. Плакаты и стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL 

OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», 

г. Саратов. Контракт № А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Li-cence. 

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 информации от 11.12.2019 г. 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97 

7 Математика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97 
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Кабинет математики: 

Каб. 12: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая (переносная). Мультимедийный комплекс (компьютер c 

лицензионным программным обеспечением), проектор, интерактивная 

доска, телевизор LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых-

математиков и др. Экранно-звуковые пособия. Плакаты и стенды. 

Подключен к интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL 

OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», 

г. Саратов. Контракт № А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Li-cence. 

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 информации от 11.12.2019 г. 

 

8 Экологические основы 

природопользования 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет экологических основ природопользования: 

Каб. 54: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, интерактивная доска, колонки 

(аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся ученых, модели, муляжи объектов, 

составляющих экологическую систему и др.) Экранно-звуковые пособия. 

Плакаты и стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL 

OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», 

г. Саратов. Контракт № А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Li-cence. 

Лицензиат – ООО «Солярис Технолоджис», г. Саратов. Контракт № ЕП-

113 на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97 
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прав на антивирусное программное обеспечение с внесением 

соответствующих изменений в аттестационную документацию по 

требованию защиты информации от 11.12.2019 г. 

9 Экономика организации Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет экономики организации: 

Каб. 35: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, и др.). Экранно-звуковые пособия. Плакаты и 

стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL 

OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», 

г. Саратов. Контракт № А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Li-cence. 

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 информации от 11.12.2019 г. 

 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 97 

10 Финансы, денежное обращение и 

кредит 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет финансов, денежного обращения и кредита: 

Каб. 43: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов и др.). Экранно-звуковые пособия. Плакаты и 

стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL 

OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», 

г. Саратов. Контракт № А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97 
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для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Li-cence. 

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 информации от 11.12.2019 г. 

11 Налоги и налогообложение Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита: 

Каб. 33: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов и др.). Экранно-звуковые пособия. Плакаты и 

стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL 

OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», 

г. Саратов. Контракт № А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Li-cence. 

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 информации от 11.12.2019 г. 

 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97 

12 Основы бухгалтерского учета Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита: 

Каб. 33: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов и др.). Экранно-звуковые пособия. Плакаты и 

стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL 

OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97 
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г. Саратов. Контракт № А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Li-cence. 

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 информации от 11.12.2019 г. 

 

13 Аудит Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита: 

Каб. 33: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов и др.). Экранно-звуковые пособия. Плакаты и 

стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL 

OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», 

г. Саратов. Контракт № А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Li-cence. 

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 информации от 11.12.2019 г. 

 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97 

14 Документационное обеспечение 

управления 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет документационного обеспечения управления: 

Каб. 41: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, и др.). Экранно-звуковые пособия. Плакаты и 

стенды. 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97 
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Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL 

OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», 

г. Саратов. Контракт № А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Li-cence. 

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 информации от 11.12.2019 г. 

15 Основы предпринимательской 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет основ предпринимательской деятельности: 

Каб. 44: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор, 

колонки (аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов и др.). Экранно-звуковые пособия. Плакаты и стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL 

OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», 

г. Саратов. Контракт № А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Li-cence. 

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 информации от 11.12.2019 г. 

 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97 

16 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности: 

Каб.14: Компьютеры по количеству обучающихся и Компьютер 

преподавателя, оснащенные оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; программным обеспечением: 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97 
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операционной системой Windows; пакетами лицензионных программ: MS 

Office 2010, СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ, «1С» (серия программ «1С: 

Бухгалтерия»), Налогоплательщик ЮЛ, рабочие места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, оснащенное 

мультимедийным оборудованием; доска для мела переносная; 

многофункциональное устройство переносное, комплект учебно-

методической документации, включающий учебно-методические указания 

для студентов по проведению практических и лабораторных работ. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; Microsoft Office 365 Pro 

Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc 

Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 

year Educational Licence. 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 информации от 11.12.2019 г. 

3) 1С: Предприятие 8 (USB), клиентская лицензия на 20 рабочих мест, 

договор № 1049/223-775 от 23 мая 2017 г. Бессрочный. 

4) Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

Исполнитель – ООО «Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-3491/223-865 от 

21.08.2020 г. 

5) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс Исполнитель – ООО 

«Компания Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения 

экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

17 Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет безопасности жизнедеятельности: 

Каб. 16: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением, телевизор LED, DVD проигрыватель, 

колонки (аудио). Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, 

схем, плакатов, портретов выдающихся ученых в области обеспечения 

безопасной жизнедеятельности населения и др.); видео-звуковые пособия. 

Тренажер для отработки навыков оказания сердечно-легочной 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97 

 

410028, г. Саратов, ул. Бахметьевская, д. 3 
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реанимации. Образцы аварийно-спасательных инструментов, средств 

индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, 

защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, общевойсковой 

прибор химической 

разведки, компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности), 

малые саперные лопатки. Образцы средств первой медицинской помощи: 

индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; жгут 

кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; комплект 

противоожоговый; индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; 

сумка санитарная. Образцы средств пожаротушения (СП). Макет 

автоматов Калашникова ММГ, муляжи учебных гранат, мин, патронов.  

 

Стрелковый тир: Мелкокалиберное оружие, пневматическое оружие, 

костюмы для стрельбы, ботинки для стрельбы,трубы подзорные,установка 

для стрельбы мк,установка для пневматической стрельбы, поворотная 

мишень для мк, стрелковый тренажёр СКАТ. 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL 

OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», 

г. Саратов. Контракт № А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Li-cence. 

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 информации от 11.12.2019 г. 

 

18 Статистика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет основ предпринимательской деятельности: 

Каб. 44: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор, 

колонки (аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов и др.). Экранно-звуковые пособия. Плакаты и стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97 
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OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», 

г. Саратов. Контракт № А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Li-cence. 

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 информации от 11.12.2019 г. 

 

19 Менеджмент Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет основ предпринимательской деятельности: 

Каб. 44: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор, 

колонки (аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов и др.). Экранно-звуковые пособия. Плакаты и стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL 

OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», 

г. Саратов. Контракт № А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Li-cence. 

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 информации от 11.12.2019 г. 

 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97 

20 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов: 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности: 

Каб. 41: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, и др.). Экранно-звуковые пособия. Плакаты и 

стенды. 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 97 
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Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL 

OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», 

г. Саратов. Контракт № А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Li-cence. 

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 информации от 11.12.2019 г. 

 

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

Кабинет экономики организации: 

Каб. 35: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, и др.). Экранно-звуковые пособия. Плакаты и 

стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL 

OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», 

г. Саратов. Контракт № А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Li-cence. 

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 информации от 11.12.2019 г. 

 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 97 

22 Ведение хозяйственной 

деятельности с использованием 

программы 1С 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Учебные бухгалтерии: 

Каб. 15: Автоматизированные рабочие места бухгалтера по всем объектам 

учета по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя, 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 97, 

 

410012, г. Саратов, ул. Радищева, д. 35 
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оснащенное мультимедийным оборудованием; доска для мела 

(переносная); сейф; программное обеспечение: операционная система 

Windows; пакеты лицензионных программ: MS Office 2010, СПС 

Консультант Плюс, ГАРАНТ, «1 С» (серия программ «1 С: Бухгалтерия»), 

комплект учебно-методической документации. Подключен к интернету. 

 

Каб. 241: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся; 

учебные стенды, детектор инфракрасный, кассовые аппараты, рабочее 

место бухгалтера, рабочее место кассира/опер., рабочее место оператора, 

держатель для образцов документов настенные, держатель для образцов 

документов настольный, таблички настенные; системный блок AMD 

Athlon X2 Dual Core Processor 2,31/2G/250G – (12 шт.); мониторы – (12 

шт.); клавиатура – 12 (шт.); манипулятор-мышь – (12 шт.); доска ДА-34к.; 

счетчик банкнот; стойка ресепшн; шкафы – сейфы; стол заседаний; 

комплект учебно-методической документации; подключен к интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; Microsoft Office 365 Pro 

Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc 

Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 

year Educational Licence. 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 информации от 11.12.2019 г. 

3) 1С: Предприятие 8 (USB), клиентская лицензия на 20 рабочих мест, 

договор № 1049/223-775 от 23 мая 2017 г. Бессрочный. 

4) Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

Исполнитель – ООО «Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-3491/223-865 от 

21.08.2020 г. 

5) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс Исполнитель – ООО 

«Компания Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения 

экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

23 Практические основы 

бухгалтерского учета активов 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Учебные бухгалтерии: 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 97, 
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организации Каб. 15: Автоматизированные рабочие места бухгалтера по всем объектам 

учета по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя, 

оснащенное мультимедийным оборудованием; доска для мела 

(переносная); сейф; программное обеспечение: операционная система 

Windows; пакеты лицензионных программ: MS Office 2010, СПС 

Консультант Плюс, ГАРАНТ, «1 С» (серия программ «1 С: Бухгалтерия»), 

комплект учебно-методической документации. Подключен к интернету. 

 

Каб. 241: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся; 

учебные стенды, детектор инфракрасный, кассовые аппараты, рабочее 

место бухгалтера, рабочее место кассира/опер., рабочее место оператора, 

держатель для образцов документов настенные, держатель для образцов 

документов настольный, таблички настенные; системный блок AMD 

Athlon X2 Dual Core Processor 2,31/2G/250G – (12 шт.); мониторы – (12 

шт.); клавиатура – 12 (шт.); манипулятор-мышь – (12 шт.); доска ДА-34к.; 

счетчик банкнот; стойка ресепшн; шкафы – сейфы; стол заседаний; 

комплект учебно-методической документации; подключен к интернету. 

 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита: 

Каб. 33: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов и др.). Экранно-звуковые пособия. Плакаты и 

стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; Microsoft Office 365 Pro 

Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc 

Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 

year Educational Licence. 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 информации от 11.12.2019 г. 

3) 1С: Предприятие 8 (USB), клиентская лицензия на 20 рабочих мест, 

договор № 1049/223-775 от 23 мая 2017 г. Бессрочный. 

410012, г. Саратов, ул. Радищева, д. 35 
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4) Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

Исполнитель – ООО «Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-3491/223-865 от 

21.08.2020 г. 

5) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс Исполнитель – ООО 

«Компания Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения 

экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

 

24 Учебная практика 

"Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации" 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Учебные бухгалтерии: 

Каб. 15: Автоматизированные рабочие места бухгалтера по всем объектам 

учета по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя, 

оснащенное мультимедийным оборудованием; доска для мела 

(переносная); сейф; программное обеспечение: операционная система 

Windows; пакеты лицензионных программ: MS Office 2010, СПС 

Консультант Плюс, ГАРАНТ, «1 С» (серия программ «1 С: Бухгалтерия»), 

комплект учебно-методической документации. Подключен к интернету. 

 

Каб. 241: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся; 

учебные стенды, детектор инфракрасный, кассовые аппараты, рабочее 

место бухгалтера, рабочее место кассира/опер., рабочее место оператора, 

держатель для образцов документов настенные, держатель для образцов 

документов настольный, таблички настенные; системный блок AMD 

Athlon X2 Dual Core Processor 2,31/2G/250G – (12 шт.); мониторы – (12 

шт.); клавиатура – 12 (шт.); манипулятор-мышь – (12 шт.); доска ДА-34к.; 

счетчик банкнот; стойка ресепшн; шкафы – сейфы; стол заседаний; 

комплект учебно-методической документации; подключен к интернету. 

 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита: 

Каб. 33: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов и др.). Экранно-звуковые пособия. Плакаты и 

стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; Microsoft Office 365 Pro 

Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 97, 

 

410012, г. Саратов, ул. Радищева, д. 35 
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Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 

year Educational Licence. 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 информации от 11.12.2019 г. 

3) 1С: Предприятие 8 (USB), клиентская лицензия на 20 рабочих мест, 

договор № 1049/223-775 от 23 мая 2017 г. Бессрочный. 

4) Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

Исполнитель – ООО «Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-3491/223-865 от 

21.08.2020 г. 

5) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс Исполнитель – ООО 

«Компания Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения 

экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

25 Производственная практика 

"Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации" 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор № 18/9-эб от 25.06.2018 г. с ООО « ЭкономЛизингПлюс» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 18/11-эб от 20.10.2018 г. с ООО «НСТ-Трейд» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/12-эб от 19.04.2017 г. с ОАО «Саратовский хлебокомбинат 

им. Стружкина» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/13-эб от 19.04.2017 г. с ООО «БюджетПроектСтрой» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/14-эб от 19.10.2017 г. с ООО «Жилпромстрой» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/15-эб от 14.11.2017 г. с ООО «ОЗОН-С» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/17-эб от 12.12. 2019 г. с ООО «Пластконструктор» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

410017, г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 63/65, 

 

410019, г. Саратов, ул. Танкистов д. 70, 

 

410005, г. Саратов, ул. Университетская, д. 70, 

 

410040, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д. 69, 

стр. 8,  

 

410069, г. Саратов, ул. Ипподромная, д. 13, 

 

410062, г. Саратов, Московский 3-й проезд, д. 25, 

 

410010, г. Саратов, ул. им. Осипова В.И., д. 1, 

 

410012, г. Саратов, станция Саратов-2, д. б/н, 

 

440003, г. Пенза, ул. Индустриальная, д. 38, каб. 304, 

 

413210, Саратовская обл., Советский район, р.п. 
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Договор № 20/62-эб от 15.04. 2020 г. с ООО «БайкалСервис» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/48-эб от 25.03. 2020 г. с ООО «СТРОЙКЛАСС» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/76-эб от 13.05. 2020 г. с ООО «Жилищник» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/33-эб от 05.03. 2020 г. с ООО «Кольцовское» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/673-эб от 15.04. 2020 г. с ООО «ПрогрессСтрой» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 16-А-эб от 01.04. 2020 г. с ООО «ЭКО-фильтр» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/47-эб от 24.03. 2020 г. с СХПК «Штурм» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/26-эб от 27.12.2019 г. с ООО «ТОРСТРОЙ» (срок действия 

договора - 5 лет). 

 

 

Степное, ул. Октябрьская, д. 10, 

 

412475, Саратовская обл., Калининский район, с. 

Колокольцовка, ул. Ленина, д. 76 А, 

 

410041, г. Саратов, ул. Проспект Строителей, д. 1, 

 

410040, г. Саратов, ул. Вишневая, д. 26, 

 

412561, Саратовская обл., Новобурасский район, 

пос. Белоярский, ул. Октябрьская, д. 2, 

 

410012, Саратовская обл, г. Саратов, ул. Краевая, д. 

81, ОФИС 16. 

 

26 Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Учебные бухгалтерии: 

Каб. 15: Автоматизированные рабочие места бухгалтера по всем объектам 

учета по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя, 

оснащенное мультимедийным оборудованием; доска для мела 

(переносная); сейф; программное обеспечение: операционная система 

Windows; пакеты лицензионных программ: MS Office 2010, СПС 

Консультант Плюс, ГАРАНТ, «1 С» (серия программ «1 С: Бухгалтерия»), 

комплект учебно-методической документации. Подключен к интернету. 

 

Каб. 241: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся; 

учебные стенды, детектор инфракрасный, кассовые аппараты, рабочее 

место бухгалтера, рабочее место кассира/опер., рабочее место оператора, 

держатель для образцов документов настенные, держатель для образцов 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 97, 

 

410012, г. Саратов, ул. Радищева, д. 35 
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документов настольный, таблички настенные; системный блок AMD 

Athlon X2 Dual Core Processor 2,31/2G/250G – (12 шт.); мониторы – (12 

шт.); клавиатура – 12 (шт.); манипулятор-мышь – (12 шт.); доска ДА-34к.; 

счетчик банкнот; стойка ресепшн; шкафы – сейфы; стол заседаний; 

комплект учебно-методической документации; подключен к интернету. 

 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита: 

Каб. 33: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов и др.). Экранно-звуковые пособия. Плакаты и 

стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; Microsoft Office 365 Pro 

Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc 

Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 

year Educational Licence. 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 информации от 11.12.2019 г. 

3) 1С: Предприятие 8 (USB), клиентская лицензия на 20 рабочих мест, 

договор № 1049/223-775 от 23 мая 2017 г. Бессрочный. 

4) Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

Исполнитель – ООО «Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-3491/223-865 от 

21.08.2020 г. 

5) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс Исполнитель – ООО 

«Компания Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения 

экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

 

27 Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Учебные бухгалтерии: 

Каб. 15: Автоматизированные рабочие места бухгалтера по всем объектам 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 97, 

 

410012, г. Саратов, ул. Радищева, д. 35 
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учета по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя, 

оснащенное мультимедийным оборудованием; доска для мела 

(переносная); сейф; программное обеспечение: операционная система 

Windows; пакеты лицензионных программ: MS Office 2010, СПС 

Консультант Плюс, ГАРАНТ, «1 С» (серия программ «1 С: Бухгалтерия»), 

комплект учебно-методической документации. Подключен к интернету. 

 

Каб. 241: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся; 

учебные стенды, детектор инфракрасный, кассовые аппараты, рабочее 

место бухгалтера, рабочее место кассира/опер., рабочее место оператора, 

держатель для образцов документов настенные, держатель для образцов 

документов настольный, таблички настенные; системный блок AMD 

Athlon X2 Dual Core Processor 2,31/2G/250G – (12 шт.); мониторы – (12 

шт.); клавиатура – 12 (шт.); манипулятор-мышь – (12 шт.); доска ДА-34к.; 

счетчик банкнот; стойка ресепшн; шкафы – сейфы; стол заседаний; 

комплект учебно-методической документации; подключен к интернету. 

 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита: 

Каб. 33: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов и др.). Экранно-звуковые пособия. Плакаты и 

стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; Microsoft Office 365 Pro 

Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc 

Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 

year Educational Licence. 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 информации от 11.12.2019 г. 

3) 1С: Предприятие 8 (USB), клиентская лицензия на 20 рабочих мест, 

договор № 1049/223-775 от 23 мая 2017 г. Бессрочный. 

4) Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 
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Исполнитель – ООО «Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-3491/223-865 от 

21.08.2020 г. 

5) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс Исполнитель – ООО 

«Компания Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения 

экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

 

28 Учебная практика "Ведение 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов, и 

финансовых обязательств 

организации" 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Учебные бухгалтерии: 

Каб. 15: Автоматизированные рабочие места бухгалтера по всем объектам 

учета по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя, 

оснащенное мультимедийным оборудованием; доска для мела 

(переносная); сейф; программное обеспечение: операционная система 

Windows; пакеты лицензионных программ: MS Office 2010, СПС 

Консультант Плюс, ГАРАНТ, «1 С» (серия программ «1 С: Бухгалтерия»), 

комплект учебно-методической документации. Подключен к интернету. 

 

Каб. 241: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся; 

учебные стенды, детектор инфракрасный, кассовые аппараты, рабочее 

место бухгалтера, рабочее место кассира/опер., рабочее место оператора, 

держатель для образцов документов настенные, держатель для образцов 

документов настольный, таблички настенные; системный блок AMD 

Athlon X2 Dual Core Processor 2,31/2G/250G – (12 шт.); мониторы – (12 

шт.); клавиатура – 12 (шт.); манипулятор-мышь – (12 шт.); доска ДА-34к.; 

счетчик банкнот; стойка ресепшн; шкафы – сейфы; стол заседаний; 

комплект учебно-методической документации; подключен к интернету. 

 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита: 

Каб. 33: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов и др.). Экранно-звуковые пособия. Плакаты и 

стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; Microsoft Office 365 Pro 

Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc 

Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 97, 

 

410012, г. Саратов, ул. Радищева, д. 35 
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№ А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 

year Educational Licence. 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 информации от 11.12.2019 г. 

3) 1С: Предприятие 8 (USB), клиентская лицензия на 20 рабочих мест, 

договор № 1049/223-775 от 23 мая 2017 г. Бессрочный. 

4) Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

Исполнитель – ООО «Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-3491/223-865 от 

21.08.2020 г. 

5) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс Исполнитель – ООО 

«Компания Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения 

экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

29 Производственная практика 

"Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации активов, и 

финансовых обязательств 

организации" 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор № 18/9-эб от 25.06.2018 г. с ООО « ЭкономЛизингПлюс» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 18/11-эб от 20.10.2018 г. с ООО «НСТ-Трейд» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/12-эб от 19.04.2017 г. с ОАО «Саратовский хлебокомбинат 

им. Стружкина» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/13-эб от 19.04.2017 г. с ООО «БюджетПроектСтрой» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/14-эб от 19.10.2017 г. с ООО «Жилпромстрой» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/15-эб от 14.11.2017 г. с ООО «ОЗОН-С» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/17-эб от 12.12. 2019 г. с ООО «Пластконструктор» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

410017, г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 63/65, 

 

410019, г. Саратов, ул. Танкистов д. 70, 

 

410005, г. Саратов, ул. Университетская, д. 70, 

 

410040, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д. 69, 

стр. 8,  

 

410069, г. Саратов, ул. Ипподромная, д. 13, 

 

410062, г. Саратов, Московский 3-й проезд, д. 25, 

 

410010, г. Саратов, ул. им. Осипова В.И., д. 1, 

 

410012, г. Саратов, станция Саратов-2, д. б/н, 

 

440003, г. Пенза, ул. Индустриальная, д. 38, каб. 304, 

 

413210, Саратовская обл., Советский район, р.п. 

Степное, ул. Октябрьская, д. 10, 
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Договор № 20/62-эб от 15.04. 2020 г. с ООО «БайкалСервис» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/48-эб от 25.03. 2020 г. с ООО «СТРОЙКЛАСС» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/76-эб от 13.05. 2020 г. с ООО «Жилищник» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/33-эб от 05.03. 2020 г. с ООО «Кольцовское» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/673-эб от 15.04. 2020 г. с ООО «ПрогрессСтрой» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 16-А-эб от 01.04. 2020 г. с ООО «ЭКО-фильтр» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/47-эб от 24.03. 2020 г. с СХПК «Штурм» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/26-эб от 27.12.2019 г. с ООО «ТОРСТРОЙ» (срок действия 

договора - 5 лет). 

 

412475, Саратовская обл., Калининский район, с. 

Колокольцовка, ул. Ленина, д. 76 А, 

 

410041, г. Саратов, ул. Проспект Строителей, д. 1, 

 

410040, г. Саратов, ул. Вишневая, д. 26, 

 

412561, Саратовская обл., Новобурасский район, 

пос. Белоярский, ул. Октябрьская, д. 2, 

 

410012, Саратовская обл, г. Саратов, ул. Краевая, д. 

81, ОФИС 16. 

 

30 Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Учебные бухгалтерии: 

Каб. 15: Автоматизированные рабочие места бухгалтера по всем объектам 

учета по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя, 

оснащенное мультимедийным оборудованием; доска для мела 

(переносная); сейф; программное обеспечение: операционная система 

Windows; пакеты лицензионных программ: MS Office 2010, СПС 

Консультант Плюс, ГАРАНТ, «1 С» (серия программ «1 С: Бухгалтерия»), 

комплект учебно-методической документации. Подключен к интернету. 

 

Каб. 241: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся; 

учебные стенды, детектор инфракрасный, кассовые аппараты, рабочее 

место бухгалтера, рабочее место кассира/опер., рабочее место оператора, 

держатель для образцов документов настенные, держатель для образцов 

документов настольный, таблички настенные; системный блок AMD 

Athlon X2 Dual Core Processor 2,31/2G/250G – (12 шт.); мониторы – (12 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 97, 

 

410012, г. Саратов, ул. Радищева, д. 35 

 



1 2 3 4 

шт.); клавиатура – 12 (шт.); манипулятор-мышь – (12 шт.); доска ДА-34к.; 

счетчик банкнот; стойка ресепшн; шкафы – сейфы; стол заседаний; 

комплект учебно-методической документации; подключен к интернету. 

 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита: 

Каб. 33: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов и др.). Экранно-звуковые пособия. Плакаты и 

стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; Microsoft Office 365 Pro 

Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc 

Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 

year Educational Licence. 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 информации от 11.12.2019 г. 

3) 1С: Предприятие 8 (USB), клиентская лицензия на 20 рабочих мест, 

договор № 1049/223-775 от 23 мая 2017 г. Бессрочный. 

4) Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

Исполнитель – ООО «Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-3491/223-865 от 

21.08.2020 г. 

5) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс Исполнитель – ООО 

«Компания Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения 

экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

31 Производственная практика 

"Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами" 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор № 18/9-эб от 25.06.2018 г. с ООО « ЭкономЛизингПлюс» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 18/11-эб от 20.10.2018 г. с ООО «НСТ-Трейд» (срок действия 

договора - 5 лет), 

410017, г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 63/65, 

 

410019, г. Саратов, ул. Танкистов д. 70, 

 

410005, г. Саратов, ул. Университетская, д. 70, 
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Договор № 17/12-эб от 19.04.2017 г. с ОАО «Саратовский хлебокомбинат 

им. Стружкина» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/13-эб от 19.04.2017 г. с ООО «БюджетПроектСтрой» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/14-эб от 19.10.2017 г. с ООО «Жилпромстрой» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/15-эб от 14.11.2017 г. с ООО «ОЗОН-С» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/17-эб от 12.12. 2019 г. с ООО «Пластконструктор» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/62-эб от 15.04. 2020 г. с ООО «БайкалСервис» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/48-эб от 25.03. 2020 г. с ООО «СТРОЙКЛАСС» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/76-эб от 13.05. 2020 г. с ООО «Жилищник» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/33-эб от 05.03. 2020 г. с ООО «Кольцовское» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/673-эб от 15.04. 2020 г. с ООО «ПрогрессСтрой» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 16-А-эб от 01.04. 2020 г. с ООО «ЭКО-фильтр» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/47-эб от 24.03. 2020 г. с СХПК «Штурм» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/26-эб от 27.12.2019 г. с ООО «ТОРСТРОЙ» (срок действия 

договора - 5 лет). 

 

410040, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д. 69, 

стр. 8,  

 

410069, г. Саратов, ул. Ипподромная, д. 13, 

 

410062, г. Саратов, Московский 3-й проезд, д. 25, 

 

410010, г. Саратов, ул. им. Осипова В.И., д. 1, 

 

410012, г. Саратов, станция Саратов-2, д. б/н, 

 

440003, г. Пенза, ул. Индустриальная, д. 38, каб. 304, 

 

413210, Саратовская обл., Советский район, р.п. 

Степное, ул. Октябрьская, д. 10, 

 

412475, Саратовская обл., Калининский район, с. 

Колокольцовка, ул. Ленина, д. 76 А, 

 

410041, г. Саратов, ул. Проспект Строителей, д. 1, 

 

410040, г. Саратов, ул. Вишневая, д. 26, 

 

412561, Саратовская обл., Новобурасский район, 

пос. Белоярский, ул. Октябрьская, д. 2, 

 

410012, Саратовская обл, г. Саратов, ул. Краевая, д. 

81, ОФИС 16. 
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32 Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Учебные бухгалтерии: 

Каб. 15: Автоматизированные рабочие места бухгалтера по всем объектам 

учета по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя, 

оснащенное мультимедийным оборудованием; доска для мела 

(переносная); сейф; программное обеспечение: операционная система 

Windows; пакеты лицензионных программ: MS Office 2010, СПС 

Консультант Плюс, ГАРАНТ, «1 С» (серия программ «1 С: Бухгалтерия»), 

комплект учебно-методической документации. Подключен к интернету. 

 

Каб. 241: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся; 

учебные стенды, детектор инфракрасный, кассовые аппараты, рабочее 

место бухгалтера, рабочее место кассира/опер., рабочее место оператора, 

держатель для образцов документов настенные, держатель для образцов 

документов настольный, таблички настенные; системный блок AMD 

Athlon X2 Dual Core Processor 2,31/2G/250G – (12 шт.); мониторы – (12 

шт.); клавиатура – 12 (шт.); манипулятор-мышь – (12 шт.); доска ДА-34к.; 

счетчик банкнот; стойка ресепшн; шкафы – сейфы; стол заседаний; 

комплект учебно-методической документации; подключен к интернету. 

 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита: 

Каб. 33: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов и др.). Экранно-звуковые пособия. Плакаты и 

стенды. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; Microsoft Office 365 Pro 

Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc 

Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 

year Educational Licence. 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 информации от 11.12.2019 г. 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 97, 

 

410012, г. Саратов, ул. Радищева, д. 35 

 



1 2 3 4 

3) 1С: Предприятие 8 (USB), клиентская лицензия на 20 рабочих мест, 

договор № 1049/223-775 от 23 мая 2017 г. Бессрочный. 

4) Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

Исполнитель – ООО «Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-3491/223-865 от 

21.08.2020 г. 

5) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс Исполнитель – ООО 

«Компания Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения 

экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

33 Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности: 

Каб. 43: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов и др.). Экранно-звуковые пособия. Плакаты и 

стенды. 

 

Учебная бухгалтерия: 

Каб. 15: Автоматизированные рабочие места бухгалтера по всем объектам 

учета по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя, 

оснащенное мультимедийным оборудованием; доска для мела 

(переносная); сейф; программное обеспечение: операционная система 

Windows; пакеты лицензионных программ: MS Office 2010, СПС 

Консультант Плюс, ГАРАНТ, «1 С» (серия программ «1 С: Бухгалтерия»), 

комплект учебно-методической документации. Подключен к интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; Microsoft Office 365 Pro 

Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc 

Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 

year Educational Licence. 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 информации от 11.12.2019 г. 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 97 
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3) 1С: Предприятие 8 (USB), клиентская лицензия на 20 рабочих мест, 

договор № 1049/223-775 от 23 мая 2017 г. Бессрочный. 

4) Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

Исполнитель – ООО «Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-3491/223-865 от 

21.08.2020 г. 

5) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс Исполнитель – ООО 

«Компания Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения 

экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

34 Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия (организации) 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности: 

Каб. 43: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

меловая. Мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов и др.). Экранно-звуковые пособия. Плакаты и 

стенды. 

 

Учебная бухгалтерия: 

Каб. 15: Автоматизированные рабочие места бухгалтера по всем объектам 

учета по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя, 

оснащенное мультимедийным оборудованием; доска для мела 

(переносная); сейф; программное обеспечение: операционная система 

Windows; пакеты лицензионных программ: MS Office 2010, СПС 

Консультант Плюс, ГАРАНТ, «1 С» (серия программ «1 С: Бухгалтерия»), 

комплект учебно-методической документации. Подключен к интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; Microsoft Office 365 Pro 

Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc 

Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 

year Educational Licence. 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 информации от 11.12.2019 г. 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 97 
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3) 1С: Предприятие 8 (USB), клиентская лицензия на 20 рабочих мест, 

договор № 1049/223-775 от 23 мая 2017 г. Бессрочный. 

4) Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

Исполнитель – ООО «Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-3491/223-865 от 

21.08.2020 г. 

5) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс Исполнитель – ООО 

«Компания Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения 

экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

35 Производственная практика 

"Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности" 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор № 18/9-эб от 25.06.2018 г. с ООО « ЭкономЛизингПлюс» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 18/11-эб от 20.10.2018 г. с ООО «НСТ-Трейд» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/12-эб от 19.04.2017 г. с ОАО «Саратовский хлебокомбинат 

им. Стружкина» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/13-эб от 19.04.2017 г. с ООО «БюджетПроектСтрой» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/14-эб от 19.10.2017 г. с ООО «Жилпромстрой» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/15-эб от 14.11.2017 г. с ООО «ОЗОН-С» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/17-эб от 12.12. 2019 г. с ООО «Пластконструктор» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/62-эб от 15.04. 2020 г. с ООО «БайкалСервис» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/48-эб от 25.03. 2020 г. с ООО «СТРОЙКЛАСС» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/76-эб от 13.05. 2020 г. с ООО «Жилищник» (срок действия 

договора - 5 лет), 

410017, г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 63/65, 

 

410019, г. Саратов, ул. Танкистов д. 70, 

 

410005, г. Саратов, ул. Университетская, д. 70, 

 

410040, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д. 69, 
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410069, г. Саратов, ул. Ипподромная, д. 13, 

 

410062, г. Саратов, Московский 3-й проезд, д. 25, 

 

410010, г. Саратов, ул. им. Осипова В.И., д. 1, 

 

410012, г. Саратов, станция Саратов-2, д. б/н, 

 

440003, г. Пенза, ул. Индустриальная, д. 38, каб. 304, 

 

413210, Саратовская обл., Советский район, р.п. 

Степное, ул. Октябрьская, д. 10, 

 

412475, Саратовская обл., Калининский район, с. 

Колокольцовка, ул. Ленина, д. 76 А, 

 

410041, г. Саратов, ул. Проспект Строителей, д. 1, 

 

410040, г. Саратов, ул. Вишневая, д. 26, 

 

412561, Саратовская обл., Новобурасский район, 
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Договор № 20/33-эб от 05.03. 2020 г. с ООО «Кольцовское» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/673-эб от 15.04. 2020 г. с ООО «ПрогрессСтрой» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 16-А-эб от 01.04. 2020 г. с ООО «ЭКО-фильтр» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/47-эб от 24.03. 2020 г. с СХПК «Штурм» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/26-эб от 27.12.2019 г. с ООО «ТОРСТРОЙ» (срок действия 

договора - 5 лет). 

пос. Белоярский, ул. Октябрьская, д. 2, 

 

410012, Саратовская обл, г. Саратов, ул. Краевая, д. 

81, ОФИС 16. 

 

36 Освоение профессии 23369 

"Кассир" 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Учебные бухгалтерии: 

Каб. 15: Автоматизированные рабочие места бухгалтера по всем объектам 

учета по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя, 

оснащенное мультимедийным оборудованием; доска для мела 

(переносная); сейф; программное обеспечение: операционная система 

Windows; пакеты лицензионных программ: MS Office 2010, СПС 

Консультант Плюс, ГАРАНТ, «1 С» (серия программ «1 С: Бухгалтерия»), 

комплект учебно-методической документации. Подключен к интернету. 

 

Каб. 241: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся; 

учебные стенды, детектор инфракрасный, кассовые аппараты, рабочее 

место бухгалтера, рабочее место кассира/опер., рабочее место оператора, 

держатель для образцов документов настенные, держатель для образцов 

документов настольный, таблички настенные; системный блок AMD 

Athlon X2 Dual Core Processor 2,31/2G/250G – (12 шт.); мониторы – (12 

шт.); клавиатура – 12 (шт.); манипулятор-мышь – (12 шт.); доска ДА-34к.; 

счетчик банкнот; стойка ресепшн; шкафы – сейфы; стол заседаний; 

комплект учебно-методической документации; подключен к интернету. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; Microsoft Office 365 Pro 

Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc 

Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 97, 

 

410012, г. Саратов, ул. Радищева, д. 35 
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программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 

year Educational Licence. 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 информации от 11.12.2019 г. 

3) 1С: Предприятие 8 (USB), клиентская лицензия на 20 рабочих мест, 

договор № 1049/223-775 от 23 мая 2017 г. Бессрочный. 

4) Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

Исполнитель – ООО «Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-3491/223-865 от 

21.08.2020 г. 

5) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс Исполнитель – ООО 

«Компания Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения 

экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

37 Производственная практика 

"Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей 

служащих" 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор № 18/9-эб от 25.06.2018 г. с ООО « ЭкономЛизингПлюс» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 18/11-эб от 20.10.2018 г. с ООО «НСТ-Трейд» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/12-эб от 19.04.2017 г. с ОАО «Саратовский хлебокомбинат 

им. Стружкина» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/13-эб от 19.04.2017 г. с ООО «БюджетПроектСтрой» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/14-эб от 19.10.2017 г. с ООО «Жилпромстрой» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/15-эб от 14.11.2017 г. с ООО «ОЗОН-С» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/17-эб от 12.12. 2019 г. с ООО «Пластконструктор» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/62-эб от 15.04. 2020 г. с ООО «БайкалСервис» (срок 

410017, г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 63/65, 

 

410019, г. Саратов, ул. Танкистов д. 70, 

 

410005, г. Саратов, ул. Университетская, д. 70, 

 

410040, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д. 69, 
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410069, г. Саратов, ул. Ипподромная, д. 13, 

 

410062, г. Саратов, Московский 3-й проезд, д. 25, 

 

410010, г. Саратов, ул. им. Осипова В.И., д. 1, 

 

410012, г. Саратов, станция Саратов-2, д. б/н, 

 

440003, г. Пенза, ул. Индустриальная, д. 38, каб. 304, 

 

413210, Саратовская обл., Советский район, р.п. 

Степное, ул. Октябрьская, д. 10, 

 

412475, Саратовская обл., Калининский район, с. 
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действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/48-эб от 25.03. 2020 г. с ООО «СТРОЙКЛАСС» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/76-эб от 13.05. 2020 г. с ООО «Жилищник» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/33-эб от 05.03. 2020 г. с ООО «Кольцовское» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/673-эб от 15.04. 2020 г. с ООО «ПрогрессСтрой» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 16-А-эб от 01.04. 2020 г. с ООО «ЭКО-фильтр» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/47-эб от 24.03. 2020 г. с СХПК «Штурм» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/26-эб от 27.12.2019 г. с ООО «ТОРСТРОЙ» (срок действия 

договора - 5 лет). 

Колокольцовка, ул. Ленина, д. 76 А, 

 

410041, г. Саратов, ул. Проспект Строителей, д. 1, 

 

410040, г. Саратов, ул. Вишневая, д. 26, 

 

412561, Саратовская обл., Новобурасский район, 

пос. Белоярский, ул. Октябрьская, д. 2, 

 

410012, Саратовская обл, г. Саратов, ул. Краевая, д. 

81, ОФИС 16. 

38 Производственная практика 

(преддипломная) 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

Договор № 18/9-эб от 25.06.2018 г. с ООО « ЭкономЛизингПлюс» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 18/11-эб от 20.10.2018 г. с ООО «НСТ-Трейд» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/12-эб от 19.04.2017 г. с ОАО «Саратовский хлебокомбинат 

им. Стружкина» (срок действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/13-эб от 19.04.2017 г. с ООО «БюджетПроектСтрой» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/14-эб от 19.10.2017 г. с ООО «Жилпромстрой» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 17/15-эб от 14.11.2017 г. с ООО «ОЗОН-С» (срок действия 

договора - 5 лет), 

410017, г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 63/65, 

 

410019, г. Саратов, ул. Танкистов д. 70, 

 

410005, г. Саратов, ул. Университетская, д. 70, 
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410069, г. Саратов, ул. Ипподромная, д. 13, 

 

410062, г. Саратов, Московский 3-й проезд, д. 25, 

 

410010, г. Саратов, ул. им. Осипова В.И., д. 1, 

 

410012, г. Саратов, станция Саратов-2, д. б/н, 

 

440003, г. Пенза, ул. Индустриальная, д. 38, каб. 304, 
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Договор № 19/17-эб от 12.12. 2019 г. с ООО «Пластконструктор» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/62-эб от 15.04. 2020 г. с ООО «БайкалСервис» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/48-эб от 25.03. 2020 г. с ООО «СТРОЙКЛАСС» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/76-эб от 13.05. 2020 г. с ООО «Жилищник» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/33-эб от 05.03. 2020 г. с ООО «Кольцовское» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/673-эб от 15.04. 2020 г. с ООО «ПрогрессСтрой» (срок 

действия договора - 5 лет), 

 

Договор № 16-А-эб от 01.04. 2020 г. с ООО «ЭКО-фильтр» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 20/47-эб от 24.03. 2020 г. с СХПК «Штурм» (срок действия 

договора - 5 лет), 

 

Договор № 19/26-эб от 27.12.2019 г. с ООО «ТОРСТРОЙ» (срок действия 

договора - 5 лет). 

 

 

413210, Саратовская обл., Советский район, р.п. 

Степное, ул. Октябрьская, д. 10, 

 

412475, Саратовская обл., Калининский район, с. 

Колокольцовка, ул. Ленина, д. 76 А, 

 

410041, г. Саратов, ул. Проспект Строителей, д. 1, 

 

410040, г. Саратов, ул. Вишневая, д. 26, 

 

412561, Саратовская обл., Новобурасский район, 

пос. Белоярский, ул. Октябрьская, д. 2, 

 

410012, Саратовская обл, г. Саратов, ул. Краевая, д. 

81, ОФИС 16. 

 

 

39 Государственная итоговая 

аттестация 

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов: 

Учебная бухгалтерия: 

Каб. 15: Автоматизированные рабочие места бухгалтера по всем объектам 

учета по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя, 

оснащенное мультимедийным оборудованием; доска для мела 

(переносная); сейф; программное обеспечение: операционная система 

Windows; пакеты лицензионных программ: MS Office 2010, СПС 

Консультант Плюс, ГАРАНТ, «1 С» (серия программ «1 С: Бухгалтерия»), 

комплект учебно-методической документации. Подключен к интернету. 

 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита: 

Каб. 33: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 97, 

 

410012, г. Саратов, Театральная пл., д. 1/ ул. 

Радищева, д. 37 
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меловая. Мультимедийный комплекс (компьютер c лицензионным 

программным обеспечением, проектор, интерактивная доска, телевизор 

LED, колонки (аудио). Электронные наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов и др.). Экранно-звуковые пособия. Плакаты и 

стенды. 

 

Центр проведения Демонстрационного экзамена по компетенции 

"Бухгалтерский учет". 

Каб. 439: Автоматизированные рабочие места бухгалтера по всем объектам 

учета - 10 мест; рабочие места экспертов, площадка оснащена 

мультимедийным оборудованием; Технологическая платформа "1С: 

Предприятие 8.3", Конфигурация "Бухгалтерия предприятия". Не учебная. 

Подключена к интернету. МФУ; Компьютер с монитором (для отражения 

обратного отсчета времени, размещение в прямой видимости для каждого 

участника); Компьютеры с монитором (с подключением к Интернету, 

только для доступа в Интернет). Специализированная мебель. Расходные 

материалы. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent; Microsoft Office 365 Pro 

Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL OLV NL l Mth Acdmc 

Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт 

№ А-032 на передачу неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение от 23.12.2019 г. 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 

year Educational Licence. 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 информации от 11.12.2019 г. 

3) 1С: Предприятие 8 (USB), клиентская лицензия на 20 рабочих мест, 

договор № 1049/223-775 от 23 мая 2017 г. Бессрочный. 

4) Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

Исполнитель – ООО «Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-3491/223-865 от 

21.08.2020 г. 

5) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс Исполнитель – ООО 

«Компания Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения 

экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 
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40 Помещение для самостоятельной 

работы 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть Интернет:  

Каб. 245: Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска 

MEDIUM; моноблок MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 1 

шт.;; системный блок Kraftway Celeron 1.80/2G/250G – 10 шт.; мониторы – 

10 шт.; клавиатура – 11 шт.; манипулятор-мышь – 11 шт.; подключен к 

интернету. 

 

Число посадочных мест - 36, в том числе с компьютером с выходом в сеть 

Интернет и лицензионным программным обеспечением – 12 . 

Информационно-функциональная система на базе программы "ИРБИС 64", 

автоматизированное рабочее место каталогизатора, книжный фонд, 

карточный каталог книжного фонда, электронный каталог книжного 

фонда, информационные и методические материалы, рабочее место 

библиотекаря, рабочие места обучающихся. 

Комплект демонстрационного мультимедийного оборудования: компьютер 

с лицензионным программным обеспечением, экраны, принтер-лазер, 

сканер, DVD плеер, телевизор, видеомагнитофон. Кондиционеры 

GenetralClimateGC/GU-S24HR. Стеллажи: металлические AIKOMS, 

библиотечные (деревян.), металлические МС для хранения мультимедиа (с 

выдвижными ящиками), стенд информационный, шкаф для CD – DVD (10 

ячеек), тумба под телевизор. 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL 

OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», 

г. Саратов. Контракт № А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Li-cence. 

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 информации от 11.12.2019 г. 

3) Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

Исполнитель – ООО «Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-3491/223-865 от 

21.08.2020 г. 

4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс Исполнитель – ООО 

«Компания Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97, 

 

410012, г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 35. 
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экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

41 Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

Библиотеки, читальные залы с выходом в сеть Интернет:  

Число посадочных мест - 36, в том числе с компьютером с выходом в сеть 

Интернет и лицензионным программным обеспечением – 12.  

Информационно-функциональная система на базе программы "ИРБИС 64", 

автоматизированное рабочее место каталогизатора, книжный фонд, 

карточный каталог книжного фонда, электронный каталог книжного 

фонда, информационные и методические материалы, рабочее место 

библиотекаря, рабочие места обучающихся. 

Комплект демонстрационного мультимедийного оборудования: компьютер 

с лицензионным программным обеспечением, экраны, принтер-лазер, 

сканер, DVD плеер, телевизор, видеомагнитофон. Кондиционеры 

GenetralClimateGC/GU-S24HR. Стеллажи: металлические AIKOMS, 

библиотечные (деревян.), металлические МС для хранения мультимедиа (с 

выдвижными ящиками), стенд информационный, шкаф для CD – DVD (10 

ячеек), тумба под телевизор. 

 

Число посадочных мест - 56; (каб. 234): 1 ксерокс, 1 сканер, 1 принтер, 12 

компьютеров с выходом в интернет, книжный фонд, электронный каталог 

книжного фонда, информационные и методические материалы, 2 рабочих 

места библиотекаря, 56 рабочих мест обучающихся. 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL 

OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», 

г. Саратов. Контракт № А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Licence. 

Лицензиат – ООО «Солярис Тех-нолоджис», 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 информации от 11.12.2019 г.  

3) Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

Исполнитель – ООО «Сервисная Компания «Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании информационных услуг № С-3491/223-865 от 

21.08.2020 г. 

4) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс Исполнитель – ООО 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97, 

 

410012, г. Саратов, Театральная площадь, д. 1. 
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«Компания Консультант», г. Саратов. Договор сопровождения 

экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

 

Электронно-библиотечные системы и базы данных: 

1) ЭБС издательства «Лань». Договор № К-035 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям от 26.03.2020 г. 

2) ЭБС Znanium.com. Договор № 4456 эбс/44-018 от 20.05.2020 г. 

3) ЭБС IPRbooks. Лицензионный договор № 6728/20/44-017 от 20.05. 2020 

г. 

4) База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

(доступ предоставлен в рамках национальной подписки по решению и при 

финансовой поддержке Министерства образования и науки России). 

5) База данных по сельскохозяйственным и экологическим наукам 

ProQuest AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE 

DATABASE (доступ предоставлен на конкурсной основе). 

6) Зарубежная наукометрическая база данных Web of Science. 

7) Зарубежные электронные ресурсы издательства SpringerNature (доступ 

предоставлен на конкурсной основе ФГБУ «Российский фонд 

фундаментальных исследований»). 

8) Доступ к журналам и книгам издательства Elsevier на платформе 

ScienceDirect (доступ предоставлен на конкурсной основе ФГБУ 

«Российский фонд фундаментальных исследований»). 

9) База данных «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU». 

Договор № SU-1224/2020/44-080 от 13.08.2020 года. 

42 Актовый зал Актовый зал: 

Каб. 51: Число посадочных мест – 180, комплект мультимедийного 

оборудования, ноутбук с лицензионным программным 

обеспечением(переносной),активная 2-х полостная акустическая система 

1000 Вт BEHRINGER B 115 D, электро-гитары, пульт микшерный 

YAMAHA MG06, телевизор Lb 53 А,экран на штативе TR-EX244*244-

MW, радиомикрофоны, стойки для акустических систем, синтезатор Casio 

СТК-731, звукоусилительный комплект, пианино. 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Microsoft Office 365 Pro Plus Open Students Shared Server All Lng SubsVL 

OLV NL lMth Ac-dmc Stdnt w/Faculty. Лицензиат – ООО «КОМПАРЕКС», 

г. Саратов. Контракт № А-032 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 23.12.2019 г.  

2) Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., д. 97 
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для бизнеса - Стандартный (1500-2449) 1 year Educational Li-cence. 

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 информации от 11.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

 
 

  


		2020-11-04T15:56:43+0400
	ФГБОУ ВО САРАТОВСКИЙ ГАУ




