
38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль)Финансовая аналитика 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

№ 

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 Философия познания Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

Ауд.  524: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект переносного 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

акустические колонки, ноутбук). 

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. 
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2 Эконометрика (продвинутый 

уровень) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Помещение для 

самостоятельной работы:   

Ауд. 134а: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска MEDIUM;  моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G – 

10 шт., MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт.; клавиатура – 11 шт.; манипулятор-мышь – 11 шт.; 

подключена к интернету. 

Ауд.  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.; 

подключена к интернету. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд.  249: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска SMART Board; комплект 

переносного мультимедийного оборудования (проектор, 

акустические колонки, ноутбук); подключена 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 
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(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

3 Деловой иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Помещение для 

самостоятельной работы: 

 Ауд. 450: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся; плазменный телевизор LG, наушники, 

системные блоки Aquarius Intel Core i3-4130/4G/500G - 

16 шт.; мониторы – 16 шт., клавиатура – 16 шт., 

манипулятор-мышь – 16 шт.; подключена к интернету. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

 Ауд.  452: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект 

мультимедийного оборудования (проектор 

мультимедийный View sonic PJD6210, экран 

стационарный настенный Screen Media Economy, 

акустические колонки переносные, ноутбук переносной). 

Ауд. 454:  Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска комбинированная; комплект 

переносного мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, акустические колонки, ноутбук). 

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 
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(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) Интерактивная мультимедийная среда обучения, 

программно-цифровой лингафонный кабинет, 

управление компьютерным классом: «Диалог Nibelung».  

Контракт № 225767 на поставку компьютерной техники 

от 19.06.2015 г. Бессрочный. 

4 Русский язык в деловой и научной 

коммуникации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

 Ауд.  452: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект 

мультимедийного оборудования (проектор 

мультимедийный View sonic PJD6210, экран 

стационарный настенный Screen Media Economy, 

акустические колонки переносные, ноутбук переносной). 

Ауд. 454:  Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска комбинированная; комплект 

переносного мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, акустические колонки, ноутбук). 

Ауд.  526:  Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект переносного 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

акустические колонки, ноутбук). 

Ауд.  528:  Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска комбинированная; комплект 

переносного мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, акустические колонки, ноутбук). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
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контроля и промежуточной аттестации. Помещение для 

самостоятельной работы: 

 Ауд. 450: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся; плазменный телевизор LG, наушники, 

системные блоки Aquarius Intel Core i3-4130/4G/500G - 

16 шт.; мониторы – 16 шт., клавиатура – 16 шт., 

манипулятор-мышь – 16 шт.; подключена 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. 

5 Педагогика высшей школы Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

Ауд. 519: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (экран стационарный, проектор переносной, 

акустические колонки переносные, ноутбук переносной). 

Ауд.  524: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект переносного 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

акустические колонки, ноутбук). 

Ауд.  526: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект переносного 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

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

 



акустические колонки, ноутбук). 

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. 

6 Теории корпоративных финансов Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Ауд. 224: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; аудиоколонки - Inter M; 

мультимедийный комплект (проектор EPSON EB-X41, 

переносной ноутбук, экран - CACTUS Wallscreen CS-

PSW-213x213, 213х213 см, 1:1, настенно-потолочный 

белый). 

Ауд. 257: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; темпо-касса, счетчики 

валют, терминал, электронное табло курсы валют, 

планшеты с символикой сбербанка, принтер, сканер 

штрих-кода; системные блоки: Kraftway Intel Pentium 4 

CPU/2G/100G – 1 шт., Kraftway Intel Pentium Dual CPU E 

2180/1G/100G – 1 шт; мониторы – 2 шт.; клавиатура – 2 

шт.; манипулятор-мышь – 2 шт.; мультимедийный 

комплект (экран стационарный, проектор стационарный, 

акустические колонки стационарные, ноутбук 

переносной); подключена к интернету. 
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Ауд. 253: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; информационные стенды, 

учебные пособия по сельскохозяйственной технике 

(отдельные агрегаты и узлы тракторов и автомобилей); 

переносное оборудование (проектор мультимедийный 

ViewSonicPJD6210-WH -1шт.; ноутбук MaxselectMisson 

A330 -1шт; плакаты;  подключена 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) 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 экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

7 Международные и национальные 

стандарты и практики финансового 

планирования 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 232 (Лаборатория «Учебный банк Росбанк»): 
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Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (экран, проектор, акустические колонки 

переносные, ноутбук переносной). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

Ауд. 257: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; темпо-касса, счетчики 

валют, терминал, электронное табло курсы валют, 

планшеты с символикой сбербанка, принтер, сканер 

штрих-кода; системные блоки: Kraftway Intel Pentium 4 

CPU/2G/100G – 1 шт., Kraftway Intel Pentium Dual CPU E 

2180/1G/100G – 1 шт; мониторы – 2 шт.; клавиатура – 2 

шт.; манипулятор-мышь – 2 шт.; мультимедийный 

комплект (экран стационарный, проектор стационарный, 

акустические колонки стационарные, ноутбук 

переносной); подключена к интернету. 

Ауд. 314: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект переносного 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

акустические колонки, ноутбук). 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Помещение для 

самостоятельной работы:  

Ауд. 134а: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска MEDIUM; моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G – 

10 шт., MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт.; клавиатура – 11 шт.; манипулятор-мышь – 11 шт.; 

подключена 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) 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 экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

8 Экономические аспекты 

инвестиционной деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Помещение для 

самостоятельной работы:  

Ауд. 134б (Лаборатория «Стратегическое планирование 

на предприятиях АПК»): Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся, доска MEDIUM; 

моноблоки: Lenovo c-Series AMD E-350 1.60/2G/320G, 

ATOM 1.66/2G/250G - 10 шт.; MSI Wind Top AP1920 

Atom D525 1.8/2G/320G – 1 шт., клавиатура – 11 шт., 

манипулятор-мышь – 11 шт., подключена к интернету. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
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промежуточной аттестации: 

Ауд. 232 (Лаборатория «Учебный банк Росбанк»): 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (экран, проектор, акустические колонки 

переносные, ноутбук переносной). 

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) Project Expert tutorial, 10 мест, сетевая. Исполнитель – 

ООО «Солярис Технолоджис», г. Саратов. Контракт № 

ЕП-047 на передачу неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение от 

31.08.2018 г. Бессрочный. 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Ауд. 134: шкаф для документов -  1 шт.; столы 

компьютерные – 4 шт.; стулья – 4 шт., тумбы – 2 шт.; 

переносное мультимедийное оборудование: ноутбуки: 

HP 650 Pentium 2020m 2.4/4G/500G – 1 шт.;  

ASUS K58CB NVidia GF740M Pentium 980 1.5/4G/500G – 

2 шт.; колонки Microlab SOLO2 MK3 – 1 шт.; проекторы: 

Optоma PK-101 PIKO – 1 шт., ViewSonic PJ551D – 1 шт.; 

проекционный экран на стойке ScreenMedia Apollo– 1 

шт. 



9 Экономические аспекты страховой 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Ауд. 257: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; темпо-касса, счетчики 

валют, терминал, электронное табло курсы валют, 

планшеты с символикой сбербанка, принтер, сканер 

штрих-кода; системные блоки: Kraftway Intel Pentium 4 

CPU/2G/100G – 1 шт., Kraftway Intel Pentium Dual CPU E 

2180/1G/100G – 1 шт; мониторы – 2 шт.; клавиатура – 2 

шт.; манипулятор-мышь – 2 шт.; мультимедийный 

комплект (экран стационарный, проектор стационарный, 

акустические колонки стационарные, ноутбук 

переносной); подключена к интернету. 

Ауд. 515: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска комбинированная; комплект 

переносного мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, акустические колонки, ноутбук). 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Помещение для 

самостоятельной работы: 

Ауд. 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.; 

подключена к интернету. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 249: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска SMART Board; комплект 

переносного мультимедийного оборудования (проектор, 
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акустические колонки, ноутбук); подключена 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) 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 экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

10 Анализ и управление финансовыми 

рисками 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Ауд. 526: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект переносного 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

акустические колонки, ноутбук). 

Ауд. 443: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 
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комплект (экран стационарный, проектор переносной, 

акустические колонки переносные, ноутбук переносной). 

Ауд. 242 (Лаборатория «Учебный банк»): Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся; комплект 

учебных плакатов, держатель для образцов документов, 

отдельная кабина "Касса", калькуляторы с печатным 

устройством, детекторы валют, счетчики валют, 

калькуляторы, упаковщик денег (в корешки), упаковщик 

денег (в пачки), темпо-касса, табло валют; системные 

блоки: СТЕРХ Intel Pentium CPU G630/2G/500 G – 1 шт., 

Kraftway Intel Pentium 4 CPU/500 Mb/1G – 1 шт., ATTO 

Intel Atom CPU D 410 1,66/1G/250G – 1 шт.; мониторы – 

2 шт.; моноблоки: HP Intel Core i3-6100T/4G/500G – 1 

шт., Acer Intel Pentium CPU J3710 1,60/4G/1 TB – 1 шт.; 

клавиатура – 5 шт.; манипулятор-мышь – 5 шт.; 

мультимедийный комплект (экран, проектор, 

акустические колонки, ноутбук), подключена к 

интернету. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 232 (Лаборатория «Учебный банк Росбанк»): 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (экран, проектор, акустические колонки 

переносные, ноутбук переносной). 

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. 

11 Финансовый анализ и оценка 

бизнеса 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Ауд. 257: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; темпо-касса, счетчики 

валют, терминал, электронное табло курсы валют, 

планшеты с символикой сбербанка, принтер, сканер 

штрих-кода; системные блоки: Kraftway Intel Pentium 4 

CPU/2G/100G – 1 шт., Kraftway Intel Pentium Dual CPU E 

2180/1G/100G – 1 шт; мониторы – 2 шт.; клавиатура – 2 

шт.; манипулятор-мышь – 2 шт.; мультимедийный 

комплект (экран стационарный, проектор стационарный, 

акустические колонки стационарные, ноутбук 

переносной); подключена к интернету. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 232 (Лаборатория «Учебный банк Росбанк»): 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (экран, проектор, акустические колонки 

переносные, ноутбук переносной). 

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 
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(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. 

12 Финансовое планирование и 

прогнозирование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Ауд. 242 (Лаборатория «Учебный банк»): Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся; комплект 

учебных плакатов, держатель для образцов документов, 

отдельная кабина "Касса", калькуляторы с печатным 

устройством, детекторы валют, счетчики валют, 

калькуляторы, упаковщик денег (в корешки), упаковщик 

денег (в пачки), темпо-касса, табло валют; системные 

блоки: СТЕРХ Intel Pentium CPU G630/2G/500 G – 1 шт., 

Kraftway Intel Pentium 4 CPU/500 Mb/1G – 1 шт., ATTO 

Intel Atom CPU D 410 1,66/1G/250G – 1 шт.; мониторы – 

2 шт.; моноблоки: HP Intel Core i3-6100T/4G/500G – 1 

шт., Acer Intel Pentium CPU J3710 1,60/4G/1 TB – 1 шт.; 

клавиатура – 5 шт.; манипулятор-мышь – 5шт.; 

мультимедийный комплект (экран, проектор, 

акустические колонки, ноутбук), подключена к 

интернету. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

Ауд. 232 (Лаборатория «Учебный банк Росбанк»): 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (экран, проектор, акустические колонки 

переносные, ноутбук переносной). 

Лицензионное программное обеспечение: 
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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. 

13 Корпоративный финансовый 

менеджмент 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

Ауд. 443: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (экран стационарный, проектор переносной, 

акустические колонки переносные, ноутбук переносной). 

Ауд. 515: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска комбинированная; комплект 

переносного мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, акустические колонки, ноутбук). 

Ауд. 242 (Лаборатория «Учебный банк»): Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся; комплект 

учебных плакатов, держатель для образцов документов, 

отдельная кабина "Касса", калькуляторы с печатным 

устройством, детекторы валют, счетчики валют, 

калькуляторы, упаковщик денег (в корешки), упаковщик 

денег (в пачки), темпо-касса, табло валют; системные 

блоки: СТЕРХ Intel Pentium CPU G630/2G/500 G – 1 шт., 

Kraftway Intel Pentium 4 CPU/500 Mb/1G – 1 шт., ATTO 

Intel Atom CPU D 410 1,66/1G/250G – 1 шт.; мониторы – 

2 шт.; моноблоки: HP Intel Core i3-6100T/4G/500G – 1 
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шт., Acer Intel Pentium CPU J3710 1,60/4G/1 TB – 1 шт.; 

клавиатура – 5 шт.; манипулятор-мышь – 5шт.; 

мультимедийный комплект (экран, проектор, 

акустические колонки, ноутбук), подключена к 

интернету. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 232 (Лаборатория «Учебный банк Росбанк»): 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (экран, проектор, акустические колонки 

переносные, ноутбук переносной). 

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. 

14 Финансовая и инвестиционная 

стратегия в управлении 

организацией 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

Ауд. 526: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект переносного 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, 
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акустические колонки, ноутбук). 

Ауд. 257: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; темпо-касса, счетчики 

валют, терминал, электронное табло курсы валют, 

планшеты с символикой сбербанка, принтер, сканер 

штрих-кода; системные блоки: Kraftway Intel Pentium 4 

CPU/2G/100G – 1 шт., Kraftway Intel Pentium Dual CPU E 

2180/1G/100G – 1 шт; мониторы – 2 шт.; клавиатура – 2 

шт.; манипулятор-мышь – 2 шт.; мультимедийный 

комплект (экран стационарный, проектор стационарный, 

акустические колонки стационарные, ноутбук 

переносной); подключена к интернету. 

Ауд. 242 (Лаборатория «Учебный банк»): Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся; комплект 

учебных плакатов, держатель для образцов документов, 

отдельная кабина "Касса", калькуляторы с печатным 

устройством, детекторы валют, счетчики валют, 

калькуляторы, упаковщик денег (в корешки), упаковщик 

денег (в пачки), темпо-касса, табло валют; системные 

блоки: СТЕРХ Intel Pentium CPU G630/2G/500 G – 1 шт., 

Kraftway Intel Pentium 4 CPU/500 Mb/1G – 1 шт., ATTO 

Intel Atom CPU D 410 1,66/1G/250G – 1 шт.; мониторы – 

2 шт.; моноблоки: HP Intel Core i3-6100T/4G/500G – 1 

шт., Acer Intel Pentium CPU J3710 1,60/4G/1 TB – 1 шт.; 

клавиатура – 5 шт.; манипулятор-мышь – 5шт.; 

мультимедийный комплект (экран, проектор, 

акустические колонки, ноутбук), подключена к 

интернету. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 232 (Лаборатория «Учебный банк Росбанк»): 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (экран, проектор, акустические колонки 

переносные, ноутбук переносной). 

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. 

15 Анализ использования кредитных 

продуктов 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 232 (Лаборатория «Учебный банк Росбанк»): 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (экран, проектор, акустические колонки 

переносные, ноутбук переносной). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

Ауд. 257: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; темпо-касса, счетчики 

валют, терминал, электронное табло курсы валют, 

планшеты с символикой сбербанка, принтер, сканер 

штрих-кода; системные блоки: Kraftway Intel Pentium 4 

CPU/2G/100G – 1 шт., Kraftway Intel Pentium Dual CPU E 

2180/1G/100G – 1 шт; мониторы – 2 шт.; клавиатура – 2 

шт.; манипулятор-мышь – 2 шт.; мультимедийный 

комплект (экран стационарный, проектор стационарный, 

акустические колонки стационарные, ноутбук 
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переносной); подключена 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) 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 экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

16 Анализ изменения стоимости 

капитала инвестиционного 

портфеля 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 232 (Лаборатория «Учебный банк Росбанк»): 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (экран, проектор, акустические колонки 

переносные, ноутбук переносной). 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 
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(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Помещение для 

самостоятельной работы:  

Ауд. 134а: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска MEDIUM; моноблоки: Lenovo c-

Series AMD E-350 1.60/2G/320G, ATOM 1.66/2G/250G – 

10 шт., MSI Wind Top AP1920 Atom D525 1.8/2G/320G – 

1 шт.; клавиатура – 11 шт.; манипулятор-мышь – 11 шт.; 

подключена к интернету. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Ауд. 257: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; темпо-касса, счетчики 

валют, терминал, электронное табло курсы валют, 

планшеты с символикой сбербанка, принтер, сканер 

штрих-кода; системные блоки: Kraftway Intel Pentium 4 

CPU/2G/100G – 1 шт., Kraftway Intel Pentium Dual CPU E 

2180/1G/100G – 1 шт; мониторы – 2 шт.; клавиатура – 2 

шт.; манипулятор-мышь – 2 шт.; мультимедийный 

комплект (экран стационарный, проектор стационарный, 

акустические колонки стационарные, ноутбук 

переносной); подключена к интернету. 

Ауд. 314: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект переносного 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

акустические колонки, ноутбук). 

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) 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 экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

17 Портфельное управление 

инвестированием 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 232 (Лаборатория «Учебный банк Росбанк»): 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (экран, проектор, акустические колонки 

переносные, ноутбук переносной). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Ауд. 257: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; темпо-касса, счетчики 

валют, терминал, электронное табло курсы валют, 

планшеты с символикой сбербанка, принтер, сканер 

штрих-кода; системные блоки: Kraftway Intel Pentium 4 

CPU/2G/100G – 1 шт., Kraftway Intel Pentium Dual CPU E 

2180/1G/100G – 1 шт; мониторы – 2 шт.; клавиатура – 2 

шт.; манипулятор-мышь – 2 шт.; мультимедийный 
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комплект (экран стационарный, проектор стационарный, 

акустические колонки стационарные, ноутбук 

переносной); подключена к интернету. 

Ауд. 253: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; информационные стенды, 

учебные пособия по сельскохозяйственной технике 

(отдельные агрегаты и узлы тракторов и автомобилей); 

переносное оборудование (проектор мультимедийный 

ViewSonicPJD6210-WH -1шт.; ноутбук MaxselectMisson 

A330 -1шт; плакаты;  подключена 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) 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 экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

18 Подбор активов и финансовых 

продуктов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 
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групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

Ауд. 224: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; аудиоколонки - Inter M; 

мультимедийный комплект (проектор EPSON EB-X41, 

переносной ноутбук, экран - CACTUS Wallscreen CS-

PSW-213x213, 213х213 см, 1:1, настенно-потолочный 

белый). 

Ауд. 257: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; темпо-касса, счетчики 

валют, терминал, электронное табло курсы валют, 

планшеты с символикой сбербанка, принтер, сканер 

штрих-кода; системные блоки: Kraftway Intel Pentium 4 

CPU/2G/100G – 1 шт., Kraftway Intel Pentium Dual CPU E 

2180/1G/100G – 1 шт; мониторы – 2 шт.; клавиатура – 2 

шт.; манипулятор-мышь – 2 шт.; мультимедийный 

комплект (экран стационарный, проектор стационарный, 

акустические колонки стационарные, ноутбук 

переносной); подключена к интернету. 

Ауд. 242 (Лаборатория «Учебный банк»): Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся; комплект 

учебных плакатов, держатель для образцов документов, 

отдельная кабина "Касса", калькуляторы с печатным 

устройством, детекторы валют, счетчики валют, 

калькуляторы, упаковщик денег (в корешки), упаковщик 

денег (в пачки), темпо-касса, табло валют; системные 

блоки: СТЕРХ Intel Pentium CPU G630/2G/500 G – 1 шт., 

Kraftway Intel Pentium 4 CPU/500 Mb/1G – 1 шт., ATTO 

Intel Atom CPU D 410 1,66/1G/250G – 1 шт.; мониторы – 

2 шт.; моноблоки: HP Intel Core i3-6100T/4G/500G – 1 

шт., Acer Intel Pentium CPU J3710 1,60/4G/1 TB – 1 шт.; 

клавиатура – 5 шт.; манипулятор-мышь – 5шт.; 

мультимедийный комплект (экран, проектор, 

акустические колонки, ноутбук), подключена к 

интернету. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
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Ауд. 232 (Лаборатория «Учебный банк Росбанк»): 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (экран, проектор, акустические колонки 

переносные, ноутбук переносной). 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Помещение для 

самостоятельной работы: 

Ауд. 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.; 

подключена 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. 

19 Информационные технологии в 

финансовом консультировании 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 241 (Лаборатория «Учебная бухгалтерия»): Рабочее 
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место преподавателя, рабочие места обучающихся; 

учебные стенды, детектор инфракрасный, кассовые 

аппараты, 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.; подключена к интернету. 

Ауд. 232 (Лаборатория «Учебный банк Росбанк»): 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (экран, проектор, акустические колонки 

переносные, ноутбук переносной). 

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 23.05.2017 г.  

Бессрочный. 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Ауд. 276а: компьютер в сборе АТТО 5014 с монитором  

LCD 22" BenQ-1 шт; переносное мультимедийное 

оборудование: ноутбук HP 650  – 1 шт.; ASUS K58CB 

NVidia GF740M Pentium 980 1.5/4G/500G – 2 шт.; 

проектор BenQ  DX650 – 1 шт.; проектор BenQ MP610 – 

1 шт.; принтер CANON LBR-1120 A4 -1 шт; принтер 



лазерный HP Color LaserJet CP1215 -1шт; принтер 

лазерный HP LaserJet Р2035 -1 шт; тумба под ксерокс -1 

шт; проекционный экран – 1 шт.; МФУ Xerox 

WorkCentre 5022-2 шт., шкаф для одежды -  1 шт.; столы 

письменные – 2 шт., стол компьютерный – 1 шт., кресло 

офисное - 1 шт. 

20 Корпоративные информационные 

системы и базы данных 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 241 (Лаборатория «Учебная бухгалтерия»): Рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся; 

учебные стенды, детектор инфракрасный, кассовые 

аппараты, 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.; подключена к интернету. 

Ауд. 232 (Лаборатория «Учебный банк Росбанк»): 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (экран, проектор, акустические колонки 

переносные, ноутбук переносной). 

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 
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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 23.05.2017 г. 

Бессрочный. 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Ауд. 276а: компьютер в сборе АТТО 5014 с монитором  

LCD 22" BenQ-1 шт; переносное мультимедийное 

оборудование: ноутбук HP 650  – 1 шт.; ASUS K58CB 

NVidia GF740M Pentium 980 1.5/4G/500G – 2 шт.; 

проектор BenQ  DX650 – 1 шт.; проектор BenQ MP610 – 

1 шт.; принтер CANON LBR-1120 A4 -1 шт; принтер 

лазерный HP Color LaserJet CP1215 -1шт; принтер 

лазерный HP LaserJet Р2035 -1 шт; тумба под ксерокс -1 

шт; проекционный экран – 1 шт.; МФУ Xerox 

WorkCentre 5022-2 шт., шкаф для одежды -  1 шт.; столы 

письменные – 2 шт., стол компьютерный – 1 шт., кресло 

офисное - 1 шт. 

21 Технологии продаж финансовых 

продуктов и услуг 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 232 (Лаборатория «Учебный банк Росбанк»): 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (экран, проектор, акустические колонки 

переносные, ноутбук переносной). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

Ауд. 257: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; темпо-касса, счетчики 

валют, терминал, электронное табло курсы валют, 

планшеты с символикой сбербанка, принтер, сканер 

штрих-кода; системные блоки: Kraftway Intel Pentium 4 
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CPU/2G/100G – 1 шт., Kraftway Intel Pentium Dual CPU E 

2180/1G/100G – 1 шт; мониторы – 2 шт.; клавиатура – 2 

шт.; манипулятор-мышь – 2 шт.; мультимедийный 

комплект (экран стационарный, проектор стационарный, 

акустические колонки стационарные, ноутбук 

переносной); подключена 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. 

22 Консультирование клиентов по 

финансовым и кредитным 

продуктам 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 232 (Лаборатория «Учебный банк Росбанк»): 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (экран, проектор, акустические колонки 

переносные, ноутбук переносной). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

Ауд. 257: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; темпо-касса, счетчики 
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валют, терминал, электронное табло курсы валют, 

планшеты с символикой сбербанка, принтер, сканер 

штрих-кода; системные блоки: Kraftway Intel Pentium 4 

CPU/2G/100G – 1 шт., Kraftway Intel Pentium Dual CPU E 

2180/1G/100G – 1 шт; мониторы – 2 шт.; клавиатура – 2 

шт.; манипулятор-мышь – 2 шт.; мультимедийный 

комплект (экран стационарный, проектор стационарный, 

акустические колонки стационарные, ноутбук 

переносной); подключена 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. 

23 Финансовые организации и 

финансово-кредитные институты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

Ауд. 224: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; аудиоколонки - Inter M; 

мультимедийный комплект (проектор EPSON EB-X41, 

переносной ноутбук, экран - CACTUS Wallscreen CS-

PSW-213x213, 213х213 см, 1:1, настенно-потолочный 

белый). 

Ауд. 257: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; темпо-касса, счетчики 

валют, терминал, электронное табло курсы валют, 
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планшеты с символикой сбербанка, принтер, сканер 

штрих-кода; системные блоки: Kraftway Intel Pentium 4 

CPU/2G/100G – 1 шт., Kraftway Intel Pentium Dual CPU E 

2180/1G/100G – 1 шт; мониторы – 2 шт.; клавиатура – 2 

шт.; манипулятор-мышь – 2 шт.; мультимедийный 

комплект (экран стационарный, проектор стационарный, 

акустические колонки стационарные, ноутбук 

переносной); подключена к интернету. 

Ауд. 253: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; информационные стенды, 

учебные пособия по сельскохозяйственной технике 

(отдельные агрегаты и узлы тракторов и автомобилей); 

переносное оборудование (проектор мультимедийный 

ViewSonicPJD6210-WH -1шт.; ноутбук MaxselectMisson 

A330 -1шт; плакаты;  подключена 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) 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 экземпляров систем 



КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

24 Профессиональные участники 

банковской системы, страхового 

рынка и рынка ценных бумаг 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

Ауд. 224: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; аудиоколонки - Inter M; 

мультимедийный комплект (проектор EPSON EB-X41, 

переносной ноутбук, экран - CACTUS Wallscreen CS-

PSW-213x213, 213х213 см, 1:1, настенно-потолочный 

белый). 

Ауд. 257: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; темпо-касса, счетчики 

валют, терминал, электронное табло курсы валют, 

планшеты с символикой сбербанка, принтер, сканер 

штрих-кода; системные блоки: Kraftway Intel Pentium 4 

CPU/2G/100G – 1 шт., Kraftway Intel Pentium Dual CPU E 

2180/1G/100G – 1 шт; мониторы – 2 шт.; клавиатура – 2 

шт.; манипулятор-мышь – 2 шт.; мультимедийный 

комплект (экран стационарный, проектор стационарный, 

акустические колонки стационарные, ноутбук 

переносной); подключена к интернету. 

Ауд. 253: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; информационные стенды, 

учебные пособия по сельскохозяйственной технике 

(отдельные агрегаты и узлы тракторов и автомобилей); 

переносное оборудование (проектор мультимедийный 

ViewSonicPJD6210-WH -1шт.; ноутбук MaxselectMisson 

A330 -1шт; плакаты;  подключена 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. 

410012, г. Саратов, Театральная пл., д. 1 / ул. Радищева д. 37 
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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) 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 экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

25 Методики и инструментарий 

финансового планирования 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

Ауд. 515: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска комбинированная; комплект 

переносного мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, акустические колонки, ноутбук). 

Ауд. 257: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; темпо-касса, счетчики 

валют, терминал, электронное табло курсы валют, 

планшеты с символикой сбербанка, принтер, сканер 

штрих-кода; системные блоки: Kraftway Intel Pentium 4 

CPU/2G/100G – 1 шт., Kraftway Intel Pentium Dual CPU E 

2180/1G/100G – 1 шт; мониторы – 2 шт.; клавиатура – 2 

шт.; манипулятор-мышь – 2 шт.; мультимедийный 

комплект (экран стационарный, проектор стационарный, 

акустические колонки стационарные, ноутбук 

переносной); подключена к интернету. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

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

 

 



семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Помещение для 

самостоятельной работы: 

Ауд. 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.; 

подключена 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) 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 экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 



26 Методики инвестиционного 

профилирования клиентов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

Ауд. 515: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска комбинированная; комплект 

переносного мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, акустические колонки, ноутбук). 

Ауд. 526: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; комплект переносного 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

акустические колонки, ноутбук). 

Ауд. 257: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; темпо-касса, счетчики 

валют, терминал, электронное табло курсы валют, 

планшеты с символикой сбербанка, принтер, сканер 

штрих-кода; системные блоки: Kraftway Intel Pentium 4 

CPU/2G/100G – 1 шт., Kraftway Intel Pentium Dual CPU E 

2180/1G/100G – 1 шт; мониторы – 2 шт.; клавиатура – 2 

шт.; манипулятор-мышь – 2 шт.; мультимедийный 

комплект (экран стационарный, проектор стационарный, 

акустические колонки стационарные, ноутбук 

переносной); подключена к интернету. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Помещение для 

самостоятельной работы: 

Ауд. 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.; 

подключена 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. 

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

 

 



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) 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 экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

27 Практика по получению первичных  

профессиональных умений и 

навыков 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) Договор № 61 от 1 сентября 2017 г. с САО «ВСК» 

(410028, г. Саратов, ул. Гоголя, д. 47). Срок действия 

договора - 5 лет. 

2) Договор № 51 от 1 сентября 2017 г. с ООО ВТБ 

Медицинское страхование (410028, г. Саратов, ул. 

Советская, д. 3/5). Срок действия договора - 5 лет. 

3) Договор № 50 от 1 сентября 2017 г. с ООО 

Аудиторская фирма «АЛГЕС-АУДИТ» (410012, г. 

Саратов, ул. Большая Казачья, д. 23/27, офис 5). Срок 

действия договора - 5 лет. 

4) Договор № 53 от 1 сентября 2017 г. с ООО 

«СТАБФИНАУДИТ» (410012, г. Саратов, ул. Вольская, 

д. 63, ком. 3). Срок действия договора - 5 лет. 

5) Договор № 2 от 1 ноября 2019 г. с ФГБНУ 

«Поволжский научно-исследовательский институт 

экономики и организации агропромышленного 

1) 410028, г. Саратов, ул. Гоголя, д. 47 

2) 410028, г. Саратов, ул. Советская, д. 3/5 

3) 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 23/27, офис 5 

4) 410012, г. Саратов, ул. Вольская, д. 63, ком. 3 

5) 410010, г. Саратов, ул. Шехурдина, д. 12 

6) 412869, Саратовская область, Лысогорский район, село Новая 

Красавка, ул. Садовая, д. 1 
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комплекса» (410010, г. Саратов, ул. Шехурдина, д. 12). 

Срок действия договора – 3 года. 

6) Договор № 62/1 от 1 сентября 2017 г. с СПК «Колхоз 

Красавский» (412869, Саратовская область, Лысогорский 

район, село Новая Красавка, ул. Садовая, д. 1). Срок 

действия договора - 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Ауд. 257: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; темпо-касса, счетчики 

валют, терминал, электронное табло курсы валют, 

планшеты с символикой сбербанка, принтер, сканер 

штрих-кода; системные блоки: Kraftway Intel Pentium 4 

CPU/2G/100G – 1 шт., Kraftway Intel Pentium Dual CPU E 

2180/1G/100G – 1 шт; мониторы – 2 шт.; клавиатура – 2 

шт.; манипулятор-мышь – 2 шт.; мультимедийный 

комплект (экран стационарный, проектор стационарный, 

акустические колонки стационарные, ноутбук 

переносной); подключена к интернету. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 232 (Лаборатория «Учебный банк Росбанк»): 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (экран, проектор, акустические колонки 

переносные, ноутбук переносной). 

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. 

28 Производственная практика: НИР Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) Договор № 61 от 1 сентября 2017 г. с САО «ВСК» 

(410028, г. Саратов, ул. Гоголя, д. 47). Срок действия 

договора - 5 лет. 

2) Договор № 51 от 1 сентября 2017 г. с ООО ВТБ 

Медицинское страхование (410028, г. Саратов, ул. 

Советская, д. 3/5). Срок действия договора - 5 лет. 

3) Договор № 50 от 1 сентября 2017 г. с ООО 

Аудиторская фирма «АЛГЕС-АУДИТ» (410012, г. 

Саратов, ул. Большая Казачья, д. 23/27, офис 5). Срок 

действия договора - 5 лет. 

4) Договор № 53 от 1 сентября 2017 г. с ООО 

«СТАБФИНАУДИТ» (410012, г. Саратов, ул. Вольская, 

д. 63, ком. 3). Срок действия договора - 5 лет. 

5) Договор № 2 от 1 ноября 2019 г. с ФГБНУ 

«Поволжский научно-исследовательский институт 

экономики и организации агропромышленного 

комплекса» (410010, г. Саратов, ул. Шехурдина, д. 12). 

Срок действия договора – 3 года. 

6) Договор № 62/1 от 1 сентября 2017 г. с СПК «Колхоз 

Красавский» (412869, Саратовская область, Лысогорский 

район, село Новая Красавка, ул. Садовая, д. 1). Срок 

действия договора - 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Ауд. 257: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; темпо-касса, счетчики 

валют, терминал, электронное табло курсы валют, 

1) 410028, г. Саратов, ул. Гоголя, д. 47 

2) 410028, г. Саратов, ул. Советская, д. 3/5 

3) 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 23/27, офис 5 

4) 410012, г. Саратов, ул. Вольская, д. 63, ком. 3 

5) 410010, г. Саратов, ул. Шехурдина, д. 12 

6) 412869, Саратовская область, Лысогорский район, село Новая 

Красавка, ул. Садовая, д. 1 
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планшеты с символикой сбербанка, принтер, сканер 

штрих-кода; системные блоки: Kraftway Intel Pentium 4 

CPU/2G/100G – 1 шт., Kraftway Intel Pentium Dual CPU E 

2180/1G/100G – 1 шт; мониторы – 2 шт.; клавиатура – 2 

шт.; манипулятор-мышь – 2 шт.; мультимедийный 

комплект (экран стационарный, проектор стационарный, 

акустические колонки стационарные, ноутбук 

переносной); подключена к интернету. 

Ауд. 242 (Лаборатория «Учебный банк»): Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся; комплект 

учебных плакатов, держатель для образцов документов, 

отдельная кабина "Касса", калькуляторы с печатным 

устройством, детекторы валют, счетчики валют, 

калькуляторы, упаковщик денег (в корешки), упаковщик 

денег (в пачки), темпо-касса, табло валют; системные 

блоки: СТЕРХ Intel Pentium CPU G630/2G/500 G – 1 шт., 

Kraftway Intel Pentium 4 CPU/500 Mb/1G – 1 шт., ATTO 

Intel Atom CPU D 410 1,66/1G/250G – 1 шт.; мониторы – 

2 шт.; моноблоки: HP Intel Core i3-6100T/4G/500G – 1 

шт., Acer Intel Pentium CPU J3710 1,60/4G/1 TB – 1 шт.; 

клавиатура – 5 шт.; манипулятор-мышь – 5шт.; 

мультимедийный комплект (экран, проектор, 

акустические колонки, ноутбук), подключена к 

интернету. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 232 (Лаборатория «Учебный банк Росбанк»): 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (экран, проектор, акустические колонки 

переносные, ноутбук переносной). 

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) 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 экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

29 Производственная практика: НИР Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) Договор № 61 от 1 сентября 2017 г. с САО «ВСК» 

(410028, г. Саратов, ул. Гоголя, д. 47). Срок действия 

договора - 5 лет. 

2) Договор № 51 от 1 сентября 2017 г. с ООО ВТБ 

Медицинское страхование (410028, г. Саратов, ул. 

Советская, д. 3/5). Срок действия договора - 5 лет. 

3) Договор № 50 от 1 сентября 2017 г. с ООО 

Аудиторская фирма «АЛГЕС-АУДИТ» (410012, г. 

Саратов, ул. Большая Казачья, д. 23/27, офис 5). Срок 

действия договора - 5 лет. 

4) Договор № 53 от 1 сентября 2017 г. с ООО 

«СТАБФИНАУДИТ» (410012, г. Саратов, ул. Вольская, 

д. 63, ком. 3). Срок действия договора - 5 лет. 

5) Договор № 2 от 1 ноября 2019 г. с ФГБНУ 

«Поволжский научно-исследовательский институт 

экономики и организации агропромышленного 

комплекса» (410010, г. Саратов, ул. Шехурдина, д. 12). 

Срок действия договора – 3 года. 

1) 410028, г. Саратов, ул. Гоголя, д. 47 

2) 410028, г. Саратов, ул. Советская, д. 3/5 

3) 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 23/27, офис 5 

4) 410012, г. Саратов, ул. Вольская, д. 63, ком. 3 

5) 410010, г. Саратов, ул. Шехурдина, д. 12 

6) 412869, Саратовская область, Лысогорский район, село Новая 

Красавка, ул. Садовая, д. 1 

 

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

 

 



6) Договор № 62/1 от 1 сентября 2017 г. с СПК «Колхоз 

Красавский» (412869, Саратовская область, Лысогорский 

район, село Новая Красавка, ул. Садовая, д. 1). Срок 

действия договора - 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Ауд. 257: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; темпо-касса, счетчики 

валют, терминал, электронное табло курсы валют, 

планшеты с символикой сбербанка, принтер, сканер 

штрих-кода; системные блоки: Kraftway Intel Pentium 4 

CPU/2G/100G – 1 шт., Kraftway Intel Pentium Dual CPU E 

2180/1G/100G – 1 шт; мониторы – 2 шт.; клавиатура – 2 

шт.; манипулятор-мышь – 2 шт.; мультимедийный 

комплект (экран стационарный, проектор стационарный, 

акустические колонки стационарные, ноутбук 

переносной); подключена к интернету. 

Ауд. 242 (Лаборатория «Учебный банк»): Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся; комплект 

учебных плакатов, держатель для образцов документов, 

отдельная кабина "Касса", калькуляторы с печатным 

устройством, детекторы валют, счетчики валют, 

калькуляторы, упаковщик денег (в корешки), упаковщик 

денег (в пачки), темпо-касса, табло валют; системные 

блоки: СТЕРХ Intel Pentium CPU G630/2G/500 G – 1 шт., 

Kraftway Intel Pentium 4 CPU/500 Mb/1G – 1 шт., ATTO 

Intel Atom CPU D 410 1,66/1G/250G – 1 шт.; мониторы – 

2 шт.; моноблоки: HP Intel Core i3-6100T/4G/500G – 1 

шт., Acer Intel Pentium CPU J3710 1,60/4G/1 TB – 1 шт.; 

клавиатура – 5 шт.; манипулятор-мышь – 5шт.; 

мультимедийный комплект (экран, проектор, 

акустические колонки, ноутбук), подключена к 

интернету. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 



промежуточной аттестации: 

Ауд. 232 (Лаборатория «Учебный банк Росбанк»): 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (экран, проектор, акустические колонки 

переносные, ноутбук переносной). 

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) 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 экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

30 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(педагогическая практика) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

Ауд.  515: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска комбинированная; комплект 

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

 

 



переносного мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, акустические колонки, ноутбук). 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Помещение для 

самостоятельной работы: 

Ауд.  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.; 

подключена 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. 

31 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в 

том числе технологическая практика 

Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) Договор № 61 от 1 сентября 2017 г. с САО «ВСК» 

(410028, г. Саратов, ул. Гоголя, д. 47). Срок действия 

договора - 5 лет. 

2) Договор № 51 от 1 сентября 2017 г. с ООО ВТБ 

Медицинское страхование (410028, г. Саратов, ул. 

Советская, д. 3/5). Срок действия договора - 5 лет. 

3) Договор № 50 от 1 сентября 2017 г. с ООО 

Аудиторская фирма «АЛГЕС-АУДИТ» (410012, г. 

1) 410028, г. Саратов, ул. Гоголя, д. 47 

2) 410028, г. Саратов, ул. Советская, д. 3/5 

3) 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 23/27, офис 5 

4) 410012, г. Саратов, ул. Вольская, д. 63, ком. 3 

5) 410010, г. Саратов, ул. Шехурдина, д. 12 

6) 412869, Саратовская область, Лысогорский район, село Новая 

Красавка, ул. Садовая, д. 1 

 

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



Саратов, ул. Большая Казачья, д. 23/27, офис 5). Срок 

действия договора - 5 лет. 

4) Договор № 53 от 1 сентября 2017 г. с ООО 

«СТАБФИНАУДИТ» (410012, г. Саратов, ул. Вольская, 

д. 63, ком. 3). Срок действия договора - 5 лет. 

5) Договор № 2 от 1 ноября 2019 г. с ФГБНУ 

«Поволжский научно-исследовательский институт 

экономики и организации агропромышленного 

комплекса» (410010, г. Саратов, ул. Шехурдина, д. 12). 

Срок действия договора – 3 года. 

6) Договор № 62/1 от 1 сентября 2017 г. с СПК «Колхоз 

Красавский» (412869, Саратовская область, Лысогорский 

район, село Новая Красавка, ул. Садовая, д. 1). Срок 

действия договора - 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

Ауд. 257: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; темпо-касса, счетчики 

валют, терминал, электронное табло курсы валют, 

планшеты с символикой сбербанка, принтер, сканер 

штрих-кода; системные блоки: Kraftway Intel Pentium 4 

CPU/2G/100G – 1 шт., Kraftway Intel Pentium Dual CPU E 

2180/1G/100G – 1 шт; мониторы – 2 шт.; клавиатура – 2 

шт.; манипулятор-мышь – 2 шт.; мультимедийный 

комплект (экран стационарный, проектор стационарный, 

акустические колонки стационарные, ноутбук 

переносной); подключена к интернету. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 232 (Лаборатория «Учебный банк Росбанк»): 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (экран, проектор, акустические колонки 

переносные, ноутбук переносной). 

 

 



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. 

32 Преддипломная практика Долгосрочные договоры о проведении практики: 

1) Договор № 52 от 01 сентября 2017 г. с АО «Совхоз-

Весна» (410530, Саратовская область, Саратовский 

район, поселок Дубки, Юго-западнее на расстоянии 2,5 

км). Срок действия договора - 5 лет. 

2) Договор № 67 от 15 марта 2018 г. с ОАО 

«Саратовский комбинат хлебопродуктов» (410004, г. 

Саратов, ул. Набережная, д. 18). Срок действия договора 

- 5 лет. 

3) Договор № 62/1 от 1 сентября 2017 г. с СПК «Колхоз 

Красавский» (412869, Саратовская область, Лысогорский 

район, село Новая Красавка, ул. Садовая, д. 1). Срок 

действия договора - 5 лет. 

4) Договор № 50 от 1 сентября 2017 г. с ООО 

Аудиторская фирма «АЛГЕС-АУДИТ» (410012, г. 

Саратов, ул. Большая Казачья, д. 23/27, офис 5). Срок 

действия договора - 5 лет. 

5) Договор № 2 от 1 ноября 2019 г. с ФГБНУ 

«Поволжский научно-исследовательский институт 

экономики и организации агропромышленного 

комплекса» (410010, г. Саратов, ул. Шехурдина, д. 12). 

Срок действия договора – 3 года. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

1) 410028, г. Саратов, ул. Гоголя, д. 47 

2) 412513, Саратовская область, Петровский район, село Кожевино, 

ул. Рабочая, д. 23 

3) 410028, г. Саратов, ул. Советская, д. 3/5 

4) 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 23/27, офис 5 

5) 410012, г. Саратов, ул. Вольская, д. 63, ком. 3 

 

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

 

 



типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

Ауд. 257: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; темпо-касса, счетчики 

валют, терминал, электронное табло курсы валют, 

планшеты с символикой сбербанка, принтер, сканер 

штрих-кода; системные блоки: Kraftway Intel Pentium 4 

CPU/2G/100G – 1 шт., Kraftway Intel Pentium Dual CPU E 

2180/1G/100G – 1 шт; мониторы – 2 шт.; клавиатура – 2 

шт.; манипулятор-мышь – 2 шт.; мультимедийный 

комплект (экран стационарный, проектор стационарный, 

акустические колонки стационарные, ноутбук 

переносной); подключена к интернету. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 232 (Лаборатория «Учебный банк Росбанк»): 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (экран, проектор, акустические колонки 

переносные, ноутбук переносной). 

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) 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 экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

33 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру 

защиты 

Ауд. 294: Зал для видеоконференций. 

Комплект специализированной мебели, системный блок: 

СТЕРХ СТ-2000 – 1 шт., мониторы  BENQ GL955A – 8 

шт.; микрофон – 6 шт., клавиатура – 1 шт.; манипулятор-

мышь – 1 шт.; телевизор SONY – 1 шт., акустические 

колонки стационарные – 2 шт., пульт управления – 1 шт.; 

подключена 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) 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. 

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

 

 



4) 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 Личные финансы и личный бюджет Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

Ауд. 257: Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; темпо-касса, счетчики 

валют, терминал, электронное табло курсы валют, 

планшеты с символикой сбербанка, принтер, сканер 

штрих-кода; системные блоки: Kraftway Intel Pentium 4 

CPU/2G/100G – 1 шт., Kraftway Intel Pentium Dual CPU E 

2180/1G/100G – 1 шт; мониторы – 2 шт.; клавиатура – 2 

шт.; манипулятор-мышь – 2 шт.; мультимедийный 

комплект (экран стационарный, проектор стационарный, 

акустические колонки стационарные, ноутбук 

переносной); подключена к интернету. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 232 (Лаборатория «Учебный банк Росбанк»): 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (экран, проектор, акустические колонки 

переносные, ноутбук переносной). 

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. 

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

 

 



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. 

35 Деловая этика в финансовом 

консультировании 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Ауд. 241 (Лаборатория «Учебная бухгалтерия»): Рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся; 

учебные стенды, детектор инфракрасный, кассовые 

аппараты, 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.; подключена к интернету. 

Ауд. 232 (Лаборатория «Учебный банк Росбанк»): 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска меловая; мультимедийный 

комплект (экран, проектор, акустические колонки 

переносные, ноутбук переносной). 

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 

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

 

 



(пользовательских) прав на антивирусное программное 

обеспечение с внесением соответствующих изменений в 

аттестационную документацию по требованию защиты 

информации от 11.12.2019 г. 

36 Помещение для самостоятельной 

работы (не специализированное) 

Читальный зал на 56 посадочных мест (к. 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 «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 

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



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. 

37 Помещение для самостоятельной 

работы (не специализированное) 

Читальный зал на 22 посадочных места (к. 395): 1 

принтер, 10 компьютеров с выходом в интернет, 

книжный фонд, электронный каталог книжного фонда, 

книжный фонд, фонд периодики, фонд диссертаций, 

информационные и методические материалы, 2 рабочих 

места библиотекаря , 22 рабочих места 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.  

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



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 «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 
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