
Полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность: Филиал федерального государствен
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государственный университет» 
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Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы 

высшего образования - программы бакалавриата
Направление: 38.03.01 Экономика (профиль: финансы и кредит) (2018 года набора, заочная форма обучения)

(код, наименование основной образовательной программы -  направленность (профиль)/специализация)

№
п\п

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в со
ответствии с 

УП

Наименование специаль
ных* помещений и поме
щений для самостоятель

ной работы

Оснащенность специаль
ных помещений и поме

щений для самостоятель
ной работы

*

Перечень лицензионного программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа

1 Б1.Б.1 История Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 11 - литера А, 
помещение 6 /28 ,1  м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 37 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт № 219-0А с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт № 173-OA от 06.11.2018 г.

2 Б1.Б.2 Филосо
фия

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне
ния курсовых работ), труп-

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 37 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы,

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно;



повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 11 - литера А, 
помещение 6 / 28,1 м2

таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

»
л

КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

3 Б1.Б.З Ино
странный язык

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 1 -  литера В, 
помещение 13 / 21,7 м2

Персональный компьютер с 
выходом в Интернет - 1 шт., 
доска, 18 посадочных мест. 
Учебные пособия, учебни
ки, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные посо
бия, видеоматериалы.

ч

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01:2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт № 173-OA от 06.11.2018 г.

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 2 -  литера В, 
помещение 14 / 20,1 м2

Персональный компьютер с 
выходом в Интернет - 1 шт., 
доска, 14 посадочных мест. 
Учебные пособия, учебни
ки, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные посо
бия, видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

4 Б1.Б.4 Ино
странный язык 
(профессио
нальный)

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной

Персональный компьютер с 
выходом в Интернет - 1 шт., 
доска, 18 посадочных мест. 
Учебные пособия, учебни
ки, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные посо
бия, видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019



аттестации № 1 -  литера В, 
помещение 13 / 21,7 м2

9
Л

по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 2 -  литера В, 
помещение 14/20,1 м2

Персональный компьютер с 
выходом в Интернет - 1 шт., 
доска, 14 посадочных мест. 
Учебные пособия, учебни
ки, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные посо
бия, видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Еарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

5 Б1.Б.5 Ино
странный язык 
(деловой)

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 1 -  литера В, 
помещение 13 / 21,7 м2

Персональный компьютер с 
выходом в Интернет - 1 шт., 
доска, 18 посадочных мест. 
Учебные пособия, учебни
ки, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные посо
бия, видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Еарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 2 -  литера В, 
помещение 14 / 20,1 м2

Персональный компьютер с 
выходом в Интернет - 1 шт., 
доска, 14 посадочных мест. 
Учебные пособия, учебни
ки, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные посо
бия, видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный



Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

6 Б1.Б.6 Безопас
ность жизнеде
ятельности

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
по безопасности жизнедея
тельности -  литера Г, по
мещение 8 /3 7 ,7  м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 30 
посадочных мест. Учебные 
пособия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт № 219-0А с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Программа "Патриот" - Электронный тир;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

7 Б1.Б.7 Физиче
ская культура и 
спорт

Городской стадион / 
14189,3 м2

Футбольное поле, баскет
больное поле, гимнастиче
ский комплекс, легкоатле
тический комплекс, закры
тый физкультурно
оздоровительный комплекс

Договор безвозмездного пользования имуществом № 1 от 
01.08.2016 г.

Спортивный зал -  СОШ №1 
/ 288 м2

Гимнастические скамейки, 
скакалки, перекладина, 
шведские стенки, коврики, 
брусья, маты, бревно, гим
настические мостики, конь, 
канат, гимнастические пал
ки, аудиоаппаратура для 
музыкального сопровожде
ния занятий

Договор безвозмездного пользования имуществом № 93 от 
11.07.2016 г.

8 Б1.Б.8 Эконо
мическая ин
форматика

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной

Персональные компьютеры 
-  12 шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную ин
формационно
образовательную среду ор
ганизации, ноутбук - 1 шт. с 
доступом к сети "Интер-

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019



аттестации // помещение 
для самостоятельной рабо
ты // Компьютерный класс 
№ 1 -  литера Д, помещение 
4 / 29,9 м2

нет", проектор - 1 шт., дос
ка, учебно-методическое 
оборудование, демонстра
ционное оборудование, 
плакаты, наглядные посо
бия, 13 посадочных мест

по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

9 Б1.Б.9 Микро
экономика

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 2 - литера А, помещение 
16/31,8  м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 45 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Еарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

10 Б1.Б.10 Макро
экономика

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 2 - литера А, помещение 
16/31,8  м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 45 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт № 219-0А с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Еарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт № 173-0А от 06.11.2018 г.

11 Б1.Б.11 Мате
матика

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 45 поса
дочных мест. Учебные по-

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт № 219-0А с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в



индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 2 - литера А, помещение 
16/31 ,8  м2

собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

12 Б 1 .Б. 12 Основы
финансовых
вычислений

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 13 - литера А, 
помещение 4 / 29,3 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
доска, 20 посадочных мест. 
Учебные пособия, учебни
ки, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные посо
бия, видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; ’ 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия//с01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

13 Б1.Б.13 Мате
матические ме
тоды и модели 
в экономике

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации // помещение 
для самостоятельной рабо
ты // Компьютерный класс 
№ 1 -  литера Д, помещение 
4 / 29,9 м2

Персональные компьютеры 
-  12 шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную ин
формационно
образовательную среду ор
ганизации, ноутбук - 1 шт. с 
доступом к сети "Интер
нет", проектор - 1 шт., дос
ка, учебно-методическое 
оборудование, демонстра
ционное оборудование, 
плакаты, наглядные посо
бия, 13 посадочных мест

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.



4 Б1.Б.14 Право Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 4 - литера А, 
помещение 13 / 27,3 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
доска, 25 посадочных мест. 
Учебные пособия, учебни
ки, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные посо
бия, видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-ОА с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

Is Б1.Б.15 Эконо
мика организа
ций

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 2 - литера А, помещение 
16/31,8 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 45 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт № 219-0А с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

6 Б1.Б.16 Бухгал
терский учет

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 7 - литера А, помещение 
10/45,2  м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 66 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;



Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

17 Б1.Б. 17 Ме
неджмент

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 2 - литера А, помещение 
16/31,8 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 45 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт № 219-0А с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-ОА от 06.11.2018 г.

18 Б 1.БЛ 8 Стати
стика

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 2 - литера А, помещение 
16/31,8 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 45 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт № 219-0А с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

19 Б1.БЛ9 Деньги, 
кредит, банки

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 66 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты,

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;



№ 7 - литера А, помещение 
10/45,2 м2

наглядные пособия, видео
материалы.

1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

20 Б1.Б.20 Финан
сы

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 8 - литера А, помещение 
9 / 47,9 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 41 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

21 Б1.Б.21 Эконо
метрика

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 10 - литера А, 
помещение 7 / 28,1 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
доска, 25 посадочных мест. 
Учебные пособия, учебни
ки, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные посо
бия, видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт № 173-0А от 06.11.2018 г.

22 Б1.Б.22 Эконо
мический ана
лиз

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне-

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
доска, 25 посадочных мест. 
Учебные пособия, учебни-

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в



ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 4 - литера А, 
помещение 13 / 27,3 м2

ки, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные посо
бия, видеоматериалы.

формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

23 Б1.Б.23 Миро
вая экономика и 
международные 
экономические 
отношения

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 2 - литера А, помещение 
16/31,8 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 45 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт № 219-0А с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно;' 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

24 Б1.Б.24 Налоги 
и налогообло
жение

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 7 - литера А, помещение 
10/45,2 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 66 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

25 Б1.Б.25 Марке- Учебная аудитория для Переносное мультимедиа Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL



тинг проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 2 - литера А, помещение 
16/31,8 м2

оборудование - ноутбук, 
пР% тор, доска, 45 поса- 
Д0',|,Ь1Х мест. Учебные по- 
СО( 'я, учебники, схемы, 
таС7\ ц ы ,  раздаточный ма- 
1 портреты, плакаты,
най^дные пособия, видео
к а н а л ы .

26 Б1.Б.26 Управ
ление персона
лом

27 Б1.В.ОД.1.1 
История Даге
стана

28 Б1.В.ОД.1.2
Культурология

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 10 - литера А,
помещение 7 / 28,1 м2_____
Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 11 - литера А,
помещение 6 /2 8 ,1  м2_____
Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне-

n^SiocH oe мультимедиа 
° ^ <1 |удование - ноутбук,
;цн у  25 посадочных мест. 
^ м' (|иые пособия, учебни
ки* ‘ семы, таблицы, разда- 
r r u l lL  ^'11 и материал, портреты, 
пл‘' ты, наглядные посо- 
^н’' нидеоматериалы.

* *е 1 (юсное мультимедиа 
оборудование - ноутбук,
ПР‘ Дстор, доска, 37 поса- 
до' ,(ых мест. Учебные по- 
С0‘ у ,  учебники, схемы, 
таГ 'чцы, раздаточный ма- 
те1’Г |*»л, портреты, плакаты, 
! цные пособия, видео

ма' ?<риалы.

*̂ 1 I юсное мультимедиа 
°®* Адование - ноутбук, 
ПР‘ ^ктор, доска, 37 поса- 

—  , ых мест. Учебные по-

Acdmc // Контракт №219-ОА с ООО «Фирма-АС» от
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно;
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.______________
Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal
License - Контракт № 173-0А от 06.11.2018 г.______________
Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal
License - Контракт №173-ОА от 06.11.2018 г._____________
Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в



ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 11 - литера А, 
помещение 6 / 28,1 м2

собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы. .

формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

29 Б1.В.ОД.1.3 
Русский язык в 
сфере профес
сиональных 
коммуникаций

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 7 - литера А, помещение 
10/45,2  м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 66 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт № 219-0А с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт № 173-0А от 06.11.2018 г.

30 Б1.В.ОД.1.4 
Институцио
нальная эконо
мика

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 7 - литера А, помещение 
10/45,2  м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 66 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт № 173-0А от 06.11.2018 г.

31 Б1.В.ОД.2 Гос
ударственные и 
муниципальные 
финансы

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 41 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты,

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;



№ 8 - литера А, помещение 
9 / 47,9 м2

наглядные пособия, видео
материалы.

1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

32 Б1.В.0Д.З 
Международ
ные финансы

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 8 - литера А, помещение 
9 / 47,9 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 41 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

33 Б1.В.ОД.4 Кор
поративные 
финансы

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 8 - литера А, помещение 
9 / 47,9 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 41 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт № 219-0А с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

34 Б1.В.ОД.5 Фи
нансовый ме
неджмент

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 41 поса
дочных мест. Учебные по-

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в



индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 8 - литера А, помещение 
9 / 47,9 м2

собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

35 Б1.В.0Д.6
Страхование

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 7 - литера А, помещение 
10/45,2  м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 66 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

36 Б1.В.ОД.7 Фи
нансовые рын
ки

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 10 - литера А, 
помещение 7 / 28,1 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
доска, 25 посадочных мест. 
Учебные пособия, учебни
ки, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные посо
бия, видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт № 219-0А с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

37 Б1.В.ОД.8 Бан- Учебная аудитория для Переносное мультимедиа Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL



ковское дело проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 7 - литера А, помещение 
10/45,2  м2

оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 66 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Acdmc // Контракт №219-ОА с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

38 Б1.В.ОД.9 Ор
ганизация дея
тельности Цен
трального банка

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 7 - литера А, помещение 
10/45,2  м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 66 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт № 219-0А с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

39 Б1.В.ОД.Ю 
Налогообложе
ние организа
ций финансово
го сектора эко
номики

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 7 - литера А, помещение 
10/45,2  м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 66 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный



Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

40 Б1.В.ОД.11 
Налоговая си
стема Россий
ской Федерации

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 7 - литера А, помещение 
10/45,2 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 66 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

41 Б1.В.ОД.12 Ор
ганизация дея
тельности ком
мерческих бан
ков

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 7 - литера А, помещение 
10/45,2 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 66 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

42 Б1.В.ОД.13 
Анализ дея
тельности кре
дитных органи
заций

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 7 - литера А, помещение

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 66 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео-

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Г арант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019



10/45,2 м2 материалы. по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт № 173-0А от 06.11.2018 г.

43 Элективные 
дисциплины по 
физической 
культуре и 
спорту

Городской стадион / 
14189,3 м2

Футбольное поле, баскет
больное поле, гимнастиче
ский комплекс, легкоатле
тический комплекс, закры
тый физкультурно
оздоровительный комплекс

Договор безвозмездного пользования имуществом № 1 от 
01.08.2016 г.

Спортивный зал -  СОШ №1 
/ 288 м2

Гимнастические скамейки, 
скакалки, перекладина, 
шведские стенки, коврики, 
брусья, маты, бревно, гим
настические мостики, конь, 
канат, гимнастические пал
ки, аудиоаппаратура для 
музыкального сопровожде
ния занятий

Договор безвозмездного пользования имуществом № 93 от 
11.07.2016 г.

44 Б1.В.ДВ.1.1 
Психология 
профессио
нальной дея
тельности эко
номиста

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 6 - литера А, 
помещение 11/ 26,7 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 25 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-ОА с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

45 Б1.В.ДВ.1.2
Экономическая
психология

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 25 поса-

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;



проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 6 - литера А, 
помещение 11/ 26,7 м2

дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы. •

AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт № 173-0А от 06.11.2018 г.

46 Б1.В.ДВ.1.3 Де
ловая этика

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 6 - литера А, 
помещение 11/ 26,7 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 25 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01:2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

47 Б1.В.ДВ.2.1 Ре
лигиоведение

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 11 - литера А, 
помещение 6 /28 ,1  м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 37 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт № 219-0А с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт № 173-0А от 06.11.2018 г.

48 Б1.В.ДВ.2.2 Ис
тория мировых 
религиозных 
культур

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 11 - литера А,

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 37 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal



помещение 6 / 28,1 м2 License - Контракт №173-ОА от 06.11.2018 г.
49 Б1.В.ДВ.2.3 Ре

лигиозно- 
политический 
экстремизм

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 11 - литера А, 
помещение 6 / 28,1 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 37 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт № 219-0А с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

50 Б1.В.ДВ.2.4
Политология

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 11 - литера А, 
помещение 6 / 28,1 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 37 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

51 Б1.В.ДВ.2.5
Социология

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 11 - литера А, 
помещение 6 /2 8 ,1  м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 37 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.; 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

52 Б1.В.ДВ.3.1 
Денежно
кредитная си
стема Россий
ской Федерации

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль-

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 66 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы,

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно;



таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 7 - литера А, помещение 
10/45,2  м2

таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

53 Б1.В.ДВ.3.2 
Денежно
кредитная по
литика государ
ства

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 7 - литера А, помещение 
10/45,2  м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 66 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно;- 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

54 Б1.В.ДВ.4.1 
Финансовая си
стема Россий
ской Федерации

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 8 - литера А, помещение 
9 / 47,9 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 41 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

55 Б1.В.ДВ.4.2
Современная

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук,

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт № 219-0А с ООО «Фирма-АС» от



финансовая по
литика

онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 8 - литера А, помещение 
9 / 47,9 м2

проектор, доска, 41 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 

•
наглядные пособия, видео
материалы.

19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

56 Б1.В.ДВ.5.1 
Банковское за
конодательство

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 7 - литера А, помещение 
10/45 ,2  м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 66 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы,- раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

57 Б1.В.ДВ.5.2
Производные
финансовые
инструменты

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 8 - литера А, помещение 
9 / 47,9 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 41 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт № 219-0А с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal



License - Контракт №173-ОА от 06.11.2018 г.
58 Б1.В.ДВ.6.1 

Ипотечное кре
дитование

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 13 - литера А, 
помещение 4 / 29,3 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
доска, 20 посадочных мест. 
Учебные пособия, учебни
ки, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные посо
бия, видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-ОА с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

59 Б1.В.ДВ.6.2 
Банковский ме
неджмент

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 7 - литера А, помещение 
10/45 ,2  м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 66 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; , 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

60 Б1.В.ДВ.7.1 
Г осударствен- 
ный и муници
пальный фи
нансовый кон
троль

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 8 - литера А, помещение 
9 / 47,9 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 41 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус-



Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

61 Б1.В.ДВ.7.2 
Г осударствен- 
ный и муници
пальный долг

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 8 - литера А, помещение 
9 / 47,9 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 41 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

62 Б1.В.ДВ.8.1 
Цены и ценооб
разование

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 13 - литера А, 
помещение 4 / 29,3 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
доска, 20 посадочных мест. 
Учебные пособия, учебни
ки, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные посо
бия, видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Еарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

63 Б1.В.ДВ.8.2 
Финансы обще
ственного сек
тора экономики

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 41 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма-

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;



промежуточной аттестации 
№ 8 - литера А, помещение 
9 / 47,9 м2

териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

64 Б1.В.ДВ.9.1 
Финансовый 
механизм госу
дарственных 
закупок

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 8 - литера А, помещение 
9 / 47,9 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 41 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

65 Б1.В.ДВ.9.2 
Г осударствен- 
ный и муници
пальный заказ

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 8 - литера А, помещение 
9 / 47,9 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 41 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

66 Б1.В.ДВ.10.1 
Учебный банк

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи-

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 66 поса-

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;



нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 7 - литера А, помещение 
10/45,2 м2

дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

67 Б1.В.ДВ.10.2
Современные
банковские
продукты

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 7 - литера А, помещение 
10/45,2 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 66 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

68 Б1.В.ДВ.11.1 
Инвестиции

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 9 - литера А, 
помещение 8 / 27,0 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
доска, 25 посадочных мест. 
Учебные пособия, учебни
ки, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные посо
бия, видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт № 219-0А с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.



69 Б1.В.ДВ.11.2 
Инвестицион
ная банковская 
деятельность

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 9 - литера А, 
помещение 8 / 27,0 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
доска, 25 посадочных мест. 
Учебные пособия, учебни
ки, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные посо
бия, видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-ОА с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

70 Б1.В.ДВ.12.1 
Небанковские 
кредитные ор
ганизации

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 7 - литера А, помещение 
10/45,2 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 66 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт № 219-0А с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

71 Б1.В.ДВ.12.2
Банковские
риски

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 7 - литера А, помещение 
10/45,2 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 66 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;



Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

72 Б1.В.ДВ.13.1
Казначейское
дело

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 10 - литера А, 
помещение 7 / 28,1 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
доска, 25 посадочных мест. 
Учебные пособия, учебни
ки, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные посо
бия, видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Еарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

73 Б1.В.ДВ.13.2 
Мировые фон
довые рынки

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 13 - литера А, 
помещение 4 / 29,3 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
доска, 20 посадочных мест. 
Учебные пособия, учебни
ки, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные посо
бия, видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Еарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт № 173-0А от 06.11.2018 г.

74 Б1.В.ДВ.14.1 
Г осударствен- 
ные внебюд
жетные фонды

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 41 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты,

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.; 
Система Еарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;



№ 8 - литера А, помещение 
9 / 47,9 м2

наглядные пособия, видео
материалы.

1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

75 Б1.В.ДВ.14.2 
Отраслевые 
особенности 
финансов орга
низаций

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 8 - литера А, помещение 
9 / 47,9 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 41 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт № 173-0А от 06.11.2018 г.

76 Б1.В.ДВ.15.1 
АРМ финанси
ста

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации // помещение 
для самостоятельной рабо
ты // Компьютерный класс 
№ 1 -  литера Д, помещение 
4 / 29,9 м2

Персональные компьютеры 
-  12 шт. с доступом к сети 
"Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную ин
формационно
образовательную среду ор
ганизации, ноутбук - 1 шт. с 
доступом к сети "Интер
нет", проектор - 1 шт., дос
ка, учебно-методическое 
оборудование, демонстра
ционное оборудование, 
плакаты, наглядные посо
бия, 13 посадочных мест

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт № 173-0А от 06.11.2018 г.

77 Б1.В.ДВ.15.2 
Современные 
технологии об-

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового

Персональные компьютеры 
-  12 шт. с доступом к сети 
"Интернет" и о б етен р и н » '

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от
1 о  1 Л  л л  • Г»



работки финан
совой инфор
мации

проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации // помещение 
для самостоятельной рабо
ты // Компьютерный класс 
№ 1 -  литера Д, помещение 
4 / 29,9 м2

доступа в электронную ин
формационно
образовательную среду ор
ганизации, ноутбук - 1 шт. с 
доступом к сети "Интер
нет", проектор - 1 шт., дос
ка, учебно-методическое 
оборудование, демонстра
ционное оборудование, 
плакаты, наглядные посо
бия, 13 посадочных мест

AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

78 Б2.У.1 Учебная 
практика: прак
тика по полу
чению первич
ных професси
ональных уме
ний и навыков, 
в том числе 
первичных 
умений и навы
ков научно- 
исследователь
ской деятельно
сти

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 9 - литера А, 
помещение 8 / 27,0 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
доска, 25 посадочных мест. 
Учебные пособия, учебни
ки, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные посо
бия, видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

79 Б2.Н.1 Научно- 
исследователь
ская работа

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци
онного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и 
индивидуальных консуль
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№ 8 - литера А, помещение 
9 / 47,9 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 41 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный



Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

80 Б2.П.1 Произ
водственная 
практика: прак
тика по получе
нию професси
ональных уме
ний и опыта 
профессио
нальной дея
тельности

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 11 - литера А, 
помещение 6/28 ,1  м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
проектор, доска, 37 поса
дочных мест. Учебные по
собия, учебники, схемы, 
таблицы, раздаточный ма
териал, портреты, плакаты, 
наглядные пособия, видео
материалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт № 219-0А с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

81 Б2.П.2 Предди
пломная прак
тика

Учебная аудитория для 
проведения занятий семи
нарского типа, курсового 
проектирования (выполне
ния курсовых работ), груп
повых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 13 - литера А, 
помещение 4 / 29,3 м2

Переносное мультимедиа 
оборудование - ноутбук, 
доска, 20 посадочных мест. 
Учебные пособия, учебни
ки, схемы, таблицы, разда
точный материал, портреты, 
плакаты, наглядные посо
бия, видеоматериалы.

Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc // Контракт №219-OA с ООО «Фирма-АС» от 
19.12.2018 г.;
AdobeAcrobatReader DC - Программа просмотра файлов в 
формате PDF Свободное ПО // бессрочно; 
КонсультантПлюс - Договор №54 от 09.01.2019 г.;
Система Гарант - Договор №400 от 09.01.2018 г.;
1C: Бухгалтерия 8.3 Академическая лицензия // с 01.03.2019 
по бессрочно // Договор с ООО "Софтехно" и ООО «Рарус- 
Софт» от 01.03.2019 г.;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal 
License - Контракт №173-OA от 06.11.2018 г.

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП)

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа



2014/2015 год
Договор с ООО Научная электронная библиотека № 844 от 01.08.2014 г. Электронная библиотеч
ная система «eLIBRARY.RU»

С 01.08.2014 по 01.08.2017 г.

2015/2016 год
Договор с ООО Научная электронная библиотека № 844 от 01.08.2014 г. Электронная библиотеч
ная система «eLIBRARY.RU»

С 01.08.2014 по 01.08.2017 г.

Договор с ООО Научная электронная библиотека № 844 от 01.08.2014 г. Электронная библиотеч
ная система «eLIBRARY.RU»

С 01.08.2014 по 01.08.2017 г.

2016/2017 год

Договор с ФГБУ "Российская государственная библиотека" № 101/НЭБ 1597 от 01.08.2016 г. - 
Электронная библиотечная система «Фонд НЭБ» Государственная национальная система "Нацио
нальная электронная библиотека"

С 01.08.2016 по 31.07.2017 г.

Договор с ООО "НексМедиа" №55-02/16 от 30 марта 2016г. - Электронно-библиотечная система 
"Университетская библиотека онлайн"

С 06.04.2016 по 05.04.2017 г.

2017/2018 год

Лицензионный договор с ООО "Ай Пи Эр Медиа" №2693/17 от 2 октября 2017г. - Электронно
библиотечная система IPRbooks

Со 2.10.2017 по 02.10.2018 г.

Договор с ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" №130-08/2018/146-ЕП от 30 ноября 2017г. - 
Электронно-библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru"

С 30.11.2017 по 29.11.2018 г.

2018/2019 год

Лицензионный договор с ООО "Ай Пи Эр Медиа" №4460/18/167-ЕП от 15 октября 2018г. - Элек
тронно-библиотечная система IPRbooks

Со 2.10.2018 по 02.10.2019 г.

Договор с ООО "НексМедиа" №130-08/2018/146-ЕП от 26 сентября 2018г. - Электронно
библиотечная система "Университетская библиотека онлайн"

С 1.10.2018 по 30.09.2019 г.

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая доку
мент, дата выдачи, срок действия)

Заключения, выданные в установленном 
порядке органами, осуществляющими государ
ственный пожарный надзор, о соответствии 
зданий, строений, сооружений и помещений,

Заключение № 57 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности, выданное Главным управлением МЧС России по Республике Дагестан от 
27.01.2016 г. (в отношении Филиала ФГБОУ ВО " Дагестанский государственный университет" 
в г. Избербаше:

http://www.biblio-online.ru


используемых для ведения образовательной де
ятельности, установленным законодательством 
РФ требованиям

- 368502 РД, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 35
- 368501 РД, г. Избербаш, ул. Г. Азизова, 22

Документы, подтверждающие соответствие 
мест и помещений действующим санитарно- 
шидемиологическим правилам и нормам

- Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 05.02.01.000.М.000003.01.16 от 25.01.2016 г., выданное Территориальным отделом Управле
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело
века по Республике Дагестан в городе Избербаш, в отношении Филиала ФГБОУ ВО " Дагестан
ский государственный университет" в г. Иэбсрбаше: 368502, РД г. Избербаш, ул. Буйнакского, 
35",
используемое для осуществления образовательной деятельности в сфере высшего образования;
- - Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 05.02.01.000.М.000012.02.16 от 26.02.2016 г., выданное Территориальным отделом Управле
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело
века по Республике Дагестан в городе Избербаш, в отношении Филиала ФГБОУ ВО " Дагестан
ский государственный университет" в г. Избербаше: 368502, РД г. Избербаш, ул. Г. Азизова, 22, 
используемое для осуществления образовательной деятельности в сфере высшего образования

И.о. директора филиала, доцент

r ч \лР «9!Г  Л-” ,M,»*»i V t le » lдата составлен и

/Магомедов Арсен Абдулагаджиевич


