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СПРАВКА 
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Код 

Наименование 
специально-

сти, направле-
ния подготов-

ки 

Наименование дис-
циплины (модуля), 

практик в соответст-
вии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной рабо-
ты 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

для использования 
инвалидами и ли-
цами с ограничен-
ной возможностя-

ми здоровья 

1 2 3 4 5 6 

38.02.01 

«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

ОГСЭ.01 
Основы  
философии 

Специальные помеще-
ния: 

Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 4-09. 
 

660130 г. Красноярск,  
ул. Елены Стасовой 44 И. 
 
Помещения для само-
стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 3-13. 
 

Информационно-
ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ –  
ауд. 1-06. 
 

Читальный зал –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Специальные помещения: кабинет социально-экономических дисциплин (учеб-
ная аудитория для общего пользования) – ауд. 4-09: рабочие места преподава-
теля и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, школь-
ная доска, комплект учебно-методической документации, включающий учеб-
но-методические указания для студентов по проведению практических и ла-
бораторных работ, общая локальная информационно-
телекоммуникационная сеть Интернет, комплект мультимедийного оборудо-
вания: ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на треноге MediumProfessional, 
переносной проектор EpsonEB. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 

Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего 
пользования на 15 посадочных мест – ауд. 3-15, Информационно-ресурсный 
центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 16 посадочных 
мест ‒  ауд. 1-06, читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадоч-
ное место‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплек-
тованные специализированной мебелью, аудиторная доска, учебно-
наглядные пособия, общая локальная компьютерная сеть Internet. 
 

Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 3-13: 10 компьютеров на 
базе процессора IntelCeleron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, 

Частично при-
способлены 
 
Ауд. 1-06 (ин-
формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 



ViewSonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Краснояр-
ский ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора 
IntelCorei3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними перифе-
рийными устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультиме-
дийный проектор Panasonic, экран, МФУ LaserJetM1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора IntelCorei3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными уст-
ройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный про-
ектор Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle3.5.6a» (бесплатно распростра-
няемое ПО). 
Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 
и научных работах «Антиплагиат ВУЗ» (лицензионный договор №158 от 
03.04.2019). 
Доступ к электронным библиотечным системам: «Лань» (договор № 22-2-19 
от 08.07.19), «Юрайт» (договор № 2/5-20), «Агрилиб» (дополнительное со-
глашение № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), На-
циональной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предос-
тавлении доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Ста-
тистика» (договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой систе-
ме «Консультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), 
Электронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64) (web вер-
сия)) (договор сотрудничества от 2019 г.).  

38.02.01 

«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

ОГСЭ.02 
История 

Специальные помеще-
ния: 

Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 4-09. 
 

660130 г. Красноярск,  
ул. Елены Стасовой 44 И. 
 
Помещения для само-

Специальные помещения: кабинет социально-экономических дисциплин (учеб-
ная аудитория для общего пользования)  – ауд. 4-09: рабочие места преподава-
теля и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, школь-
ная доска, комплект учебно-методической документации, включающий учеб-
но-методические указания для студентов по проведению практических и ла-
бораторных работ, общая локальная информационно-
телекоммуникационная сеть Интернет, комплект мультимедийного оборудо-
вания: ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на треноге MediumProfessional, 
переносной проектор EpsonEB. 
 

Частично при-
способлены 
 
Ауд. 1-06 (ин-
формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 



стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 3-13. 
 

Информационно-
ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ –  
ауд. 1-06. 
 

Читальный зал –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

38.02.01 

«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

ОГСЭ.03 
Иностранный язык 
в профессиональ-
ной  
деятельности 

Специальные помеще-
ния: 

Лингафонный кабинет –  
ауд. 3-17 
Компьютерный класс –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И. 
 
Помещения для само-
стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 3-13. 
 
Информационно-
ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ – ауд. 
1-06. 
 

Читальный зал – ауд. 2-
06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 

Специальные помещения: кабинет иностранного языка (лингафонный каби-
нет) – ауд. 3-17, компьютерный класс – ауд. 2-06: рабочие места преподавате-
ля и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, школьная 
доска, комплект учебно-методической документации, включающий учебно-
методические указания для студентов по проведению практических и лабо-
раторных работ, общая локальная информационно-телекоммуникационная 
сеть Интернет. 
 

Кабинет иностранного языка (лингафонный кабинет)  – ауд. 3-17: стол-
кабина преподавателя и 14 столов-кабин учащихся RinelBio с дверцей и пол-
кой для размещения системного блока, гарнитура T&DHM510 (25 шт.), инте-
рактивная доска Smarttechnologies 660, 9 компьютеров на базе процессора 
АМD в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, 2 компьютера на базе процессора IntelCorei3 в комплектации с 
монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, мульти-
медийный проектор PanasonicPT-D3500Е. 
 

Компьютерный класс – ауд. 2-06: 14 компьютеров на базе процессора Celeron в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными уст-
ройствами, МФУ HP, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук 
AcerAspire 5, переносной экран на треноге MediumProfessional, переносной 
проектор EpsonEB-X8 2500 со встроенными динамиками. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Программное обеспечение для управления мультимедийным лингафонным 
классом Rinel-Lingo (сертификат № 785 от 15.09.2015). 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

Частично при-
способлены 
 
Ауд. 1-06 (ин-
формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 



Елены Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

38.02.01 

«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

ОГСЭ.04 
Физическая куль-
тура 

Специальные помеще-
ния: 

Спортивная база кафед-
ры физвоспитания 

660074 г. Красноярск, ул. 
Киренского 2, стр. 1 
 

660130, Россия, Краснояр-
ский край, г. Красноярск, 
ул. Елены Стасовой 46/1а 

Спортивная база кафедры физвоспитания (спортивный зал, зал вольной 
борьбы, лыжная база, зал тренажеров, зал тяжелой атлетики, площадки): 2 
тренажера «Беговая дорожка» регулируемая скамья для пресса, регулируемая 
гиперестезии), 2 велотренажера TORNE 3 мини степпера HouseFit вибромас-
сажер HouseFit, полоса препятствий: лабиринт, разрушенный мост, забор с 
накладной доской, разрушенная лестница, стенка с двумя проломами, оди-
ночный окоп для стрельбы и метания гранат, 3 компактных силовых рамы, 
стенка гимнастическая с крепежом, 2 стойки баскетбольных, 2 мишени для 
игры в дартс, 30 пар коньков (размер 35-47), 35 пар лыж Larsen с креплением 
и лыжных ботинок (размер 35-46), 6 баскетбольных мячей, 10 футбольных 
мячей, 10 волейбольных мячей 20 клюшек, 10 гантелей, сетка волейбольная, 
15 гимнастических палок, 4 разборные гантели, весы напольные, весы меди-
цинские, штанга, 4 теннисных стола с основаниями, 3 турника спортивных. 
 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 
беговая дорожка, хоккейная коробка, мини футбольное поле с искусственным 
покрытием, большое футбольное поле с естественным покрытием, полоса 
препятствий, брусья, гимнастические снаряды, пневматические винтовки, 
мишени для стрельбы. 

Частично при-
способлены 

38.02.01 

«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

ОГСЭ.05 
Психология обще-
ния 

Специальные помеще-
ния: 

Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 4-09. 
 

660130 г. Красноярск,  
ул. Елены Стасовой 44 И. 
 
Помещения для само-
стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 3-13. 
 

Информационно-
ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ –  
ауд. 1-06. 
 

Специальные помещения: кабинет социально-экономических дисциплин (учеб-
ная аудитория для общего пользования)  – ауд. 4-09: рабочие места преподава-
теля и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, школь-
ная доска, комплект учебно-методической документации, включающий учеб-
но-методические указания для студентов по проведению практических и ла-
бораторных работ, общая локальная информационно-
телекоммуникационная сеть Интернет, комплект мультимедийного оборудо-
вания: ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на треноге MediumProfessional, 
переносной проектор EpsonEB. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

 



Читальный зал –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

38.02.01 

«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

ОГСЭ.06 
Русский язык и 
культура речи 

Специальные помеще-
ния: 

Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 4-09. 
 

660130 г. Красноярск,  
ул. Елены Стасовой 44 И. 
 
Помещения для само-
стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 3-13. 
 

Информационно-
ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ –  
ауд. 1-06. 
 

Читальный зал –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Специальные помещения: кабинет социально-экономических дисциплин (учеб-
ная аудитория для общего пользования)  – ауд. 4-09: рабочие места преподава-
теля и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, школь-
ная доска, комплект учебно-методической документации, включающий учеб-
но-методические указания для студентов по проведению практических и ла-
бораторных работ, общая локальная информационно-
телекоммуникационная сеть Интернет, комплект мультимедийного оборудо-
вания: ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на треноге MediumProfessional, 
переносной проектор EpsonEB. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Частично при-
способлены 
 

Ауд. 1-06 (ин-
формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 

38.02.01 

 
«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

ЕН.01 
Математика 

Специальные помеще-
ния: 

Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 4-15. 
 

660130 г. Красноярск,  
ул. Елены Стасовой 44 И. 
 

Специальные помещения: кабинет математики (учебная аудитория для обще-
го пользования)  – ауд. 4-15: рабочие места преподавателя и студентов, уком-
плектованные специализированной мебелью, школьная доска, комплект 
учебно-методической документации, включающий учебно-методические 
указания для студентов по проведению практических и лабораторных работ, 
общая локальная информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, 
комплект мультимедийного оборудования: ноутбук AcerAspire 5, переносной 
экран на треноге MediumProfessional, переносной проектор EpsonEB. 
 

Частично при-
способлены 
 

Ауд. 1-06 (ин-
формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 



Помещения для само-
стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 3-13. 
 

Информационно-
ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ –  
ауд. 1-06. 
 

Читальный зал –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

38.02.01 

 
«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

ЕН.02 
Экологические ос-
новы природо-
пользования 

Специальные помеще-
ния: 

Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 3-5. 
 

660130 г. Красноярск,  
ул. Елены Стасовой 44 Д. 
 
Помещения для само-
стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 3-13. 
 

Информационно-
ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ –  
ауд. 1-06. 
 

Читальный зал –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 

Специальные помещения: кабинет экологических основ природопользования 
(учебная аудитория для общего пользования)  – ауд. 3-5: рабочие места препо-
давателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 
школьная доска, комплект учебно-методической документации, включаю-
щий учебно-методические указания для студентов по проведению практиче-
ских и лабораторных работ, общая локальная информационно-
телекоммуникационная сеть Интернет, комплект мультимедийного оборудо-
вания: мультимедийный проектор ViewsonicPJ568DDLP 2500 lumensXGA, но-
утбук Acer 15.6 ES1-531-C6LKInte. 
 
Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019).. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 

Частично при-
способлены 
 

Ауд. 1-06 (ин-
формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 



Елены Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

38.02.01 

 
«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

ОП.01 
Экономика  
организации 

Специальные помеще-
ния: 

Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 4-26. 
 

660130 г. Красноярск,  
ул. Елены Стасовой 44 И. 
 
Помещения для само-
стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 3-13. 
 

Информационно-
ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ –  
ауд. 1-06. 
 

Читальный зал –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Специальные помещения: кабинет экономики организации (учебная аудитория 
для общего пользования)  – ауд. 4-26: рабочие места преподавателя и студен-
тов, укомплектованные специализированной мебелью, школьная доска, ком-
плект учебно-методической документации, включающий учебно-
методические указания для студентов по проведению практических и лабо-
раторных работ, общая локальная информационно-телекоммуникационная 
сеть Интернет, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук 
AcerAspire 5, переносной экран на треноге MediumProfessional, переносной 
проектор EpsonEB. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Частично при-
способлены 
 
Ауд. 1-06 (ин-
формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 

38.02.01 

 
«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

ОП.02 
Финансы, денеж-
ное обращение и 
кредит 

Специальные помеще-
ния: 

Учебная лаборатория – 
ауд. 5-01. 
 

660130 г. Красноярск,  
ул. Елены Стасовой 44 И. 
 
Помещения для само-
стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 3-13. 
 

Информационно-

Специальные помещения: кабинет финансов, денежного обращения и кредита 
(учебная лаборатория)  – ауд. 5-01: рабочие места преподавателя и студентов, 
укомплектованные специализированной мебелью, школьная доска, комплект 
учебно-методической документации, включающий учебно-методические 
указания для студентов по проведению практических и лабораторных работ, 
общая локальная информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, 
комплект мультимедийного оборудования: ноутбук AcerAspire 5, переносной 
экран на треноге MediumProfessional, переносной проектор EpsonEB, 15 ком-
пьютеров на базе процессора Celeron в комплектации с мониторами Samsung 
и LG и др. внешними периферийными устройствами, принтер HP, специали-
зированное оборудование: контрольно-кассовая техника АТОЛ с внешними 
комплектующими, машина для счета купюр MAGNER, аппарат для проверки 
денег ULTROMAG225SL, пластиковый короб для транспортировки денег, 
счетная машина монет COINCOUNTERCS-2000, сейф Winner, ящик для денег 

Частично при-
способлены 
 
Ауд. 1-06 (ин-
формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 



ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ –  
ауд. 1-06. 
 

Читальный зал –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Inkiess, счетная машинка Laurel-700, терминал SC-5000, аппарат для опреде-
ления фальшивых купюр DoCash, табло курс валют. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система программ для автоматизации учета 1С: Предприятие (конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия учебная») (акт предоставления прав №Tr 059122 
от 24.10.2012). 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (договор сотрудничества 
№ 20175200206 от 01.06.2016). 
Справочная правовая система «Гарант» (учебная лицензия, договор №129-20-
11 от 01.01.2012). 

38.02.01 

 
«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

ОП.03 
Налоги и налого-
обложение 

Специальные помеще-
ния: 

Компьютерный класс – 
ауд. 2-35. 
 

660130 г. Красноярск,  
ул. Елены Стасовой 44 И. 
 
Помещения для само-
стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 3-13. 
 

Информационно-
ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ –  
ауд. 1-06. 
 

Читальный зал –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 Г  

Специальные помещения: кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и 
аудита (компьютерный класс)  – ауд. 2-35: рабочие места преподавателя и 
студентов, укомплектованные специализированной мебелью, школьная дос-
ка, интерактивная доска HitachiFX-DUO-77 прямой проекции, комплект учеб-
но-методической документации, включающий учебно-методические указа-
ния для студентов по проведению практических и лабораторных работ, об-
щая локальная информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, 11 
компьютеров на базе процессора IntelCeleron в комплектации с монитором 
Viewsonic и др. внешними периферийными устройствами, комплект мульти-
медийного оборудования: ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на треноге 
MediumProfessional, переносной проектор EpsonEB-X8 2500 со встроенными 
динамиками. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система программ для автоматизации учета 1С: Предприятие (конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия учебная») (акт предоставления прав №Tr 059122 
от 24.10.2012). 

Частично при-
способлены 
 
Ауд. 1-06 (ин-
формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 



(ауд. 1-06, 2-06). Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (договор сотрудничества 
№ 20175200206 от 01.06.2016). 
Справочная правовая система «Гарант» (учебная лицензия, договор №129-20-
11 от 01.01.2012). 

38.02.01 

 
«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

ОП.04 
Основы бухгалтер-
ского учета 

Специальные помеще-
ния: 

Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 4-26. 
 

660130 г. Красноярск,  
ул. Елены Стасовой 44 И. 
 
Помещения для само-
стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 3-13. 
 

Информационно-
ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ –  
ауд. 1-06. 
 

Читальный зал –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Специальные помещения: учебная аудитория для общего пользования – ауд.     
4-26: рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специа-
лизированной мебелью, школьная доска, комплект учебно-методической до-
кументации, включающий учебно-методические указания для студентов по 
проведению практических и лабораторных работ, общая локальная инфор-
мационно-телекоммуникационная сеть Интернет, комплект мультимедийно-
го оборудования: ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на треноге 
MediumProfessional, переносной проектор EpsonEB. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Частично при-
способлены 
 
Ауд. 1-06 (ин-
формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 

38.02.01 

 
«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

ОП.05 
Аудит 

Специальные помеще-
ния: 

Компьютерный класс – 
ауд. 2-35. 
 

660130 г. Красноярск,  
ул. Елены Стасовой 44 И. 
 
Помещения для само-
стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 3-13. 
 

Специальные помещения: кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и 
аудита (компьютерный класс)  – ауд. 2-35: рабочие места преподавателя и 
студентов, укомплектованные специализированной мебелью, школьная дос-
ка, интерактивная доска HitachiFX-DUO-77 прямой проекции, комплект учеб-
но-методической документации, включающий учебно-методические указа-
ния для студентов по проведению практических и лабораторных работ, об-
щая локальная информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, 11 
компьютеров на базе процессора IntelCeleron в комплектации с монитором 
Viewsonic и др. внешними периферийными устройствами, комплект мульти-
медийного оборудования: ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на треноге 
MediumProfessional, переносной проектор EpsonEB-X8 2500 со встроенными 
динамиками. 
 

Частично при-
способлены 
 
Ауд. 1-06 (ин-
формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 



Информационно-
ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ –  
ауд. 1-06. 
 

Читальный зал –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система программ для автоматизации учета 1С: Предприятие (конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия учебная») (акт предоставления прав №Tr 059122 
от 24.10.2012). 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (договор сотрудничества 
№ 20175200206 от 01.06.2016). 
Справочная правовая система «Гарант» (учебная лицензия, договор №129-20-
11 от 01.01.2012). 

38.02.01 

 
«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

ОП.06 
Документационное 
обеспечение 
управления 

Специальные помеще-
ния: 

Компьютерный класс – 
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск,  
ул. Елены Стасовой 44 И. 
 
Помещения для само-
стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 3-13. 
 

Информационно-
ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ –  
ауд. 1-06. 
 

Читальный зал –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Специальные помещения: кабинет документационного обеспечения управле-
ния (компьютерный класс)  – ауд. 2-06: рабочие места преподавателя и сту-
дентов, укомплектованные специализированной мебелью, школьная доска, 
комплект учебно-методической документации, включающий учебно-
методические указания для студентов по проведению практических и лабо-
раторных работ, общая локальная информационно-телекоммуникационная 
сеть Интернет, 14 компьютеров на базе процессора Celeron в комплектации с 
монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, МФУ HP, 
комплект мультимедийного оборудования: ноутбук AcerAspire 5, переносной 
экран на треноге MediumProfessional, переносной проектор EpsonEB-X8 2500 
со встроенными динамиками. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система программ для автоматизации учета 1С: Предприятие (конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия учебная») (акт предоставления прав №Tr 059122 
от 24.10.2012). 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (договор сотрудничества 
№ 20175200206 от 01.06.2016). 
Справочная правовая система «Гарант» (учебная лицензия, договор №129-20-
11 от 01.01.2012). 

Частично при-
способлены 
 
Ауд. 1-06 (ин-
формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 



38.02.01 

 
«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

ОП.07 
Основы предпри-
нимательской дея-
тельности 

Специальные помеще-
ния: 

Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 4-09. 
 

660130 г. Красноярск,  
ул. Елены Стасовой 44 И. 
 
Помещения для само-
стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 3-13. 
 

Информационно-
ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ –  
ауд. 1-06. 
 

Читальный зал –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Специальные помещения: кабинет основ предпринимательской деятельности 
(учебная аудитория для общего пользования)  – ауд. 4-09: рабочие места пре-
подавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 
школьная доска, комплект учебно-методической документации, включаю-
щий учебно-методические указания для студентов по проведению практиче-
ских и лабораторных работ, общая локальная информационно-
телекоммуникационная сеть Интернет, комплект мультимедийного оборудо-
вания: ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на треноге MediumProfessional, 
переносной проектор EpsonEB. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Частично при-
способлены 
 
Ауд. 1-06 (ин-
формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 

38.02.01 

 
«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

ОП.08 
Информационные 
технологии в про-
фессиональной 
деятельности / 
Адаптивные  
информационные 
технологии в про-
фессиональной 
деятельности 

Специальные помеще-
ния: 

Учебная лаборатория 
(компьютерный класс)– 
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск,  
ул. Елены Стасовой 44 И. 
 
Помещения для само-
стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 3-13. 
 

Информационно-
ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 

Специальные помещения: лаборатория информационных технологий в про-
фессиональной деятельности документационного обеспечения управления 
(компьютерный класс)  – ауд. 2-06: рабочие места преподавателя и студентов, 
укомплектованные специализированной мебелью, школьная доска, комплект 
учебно-методической документации, включающий учебно-методические 
указания для студентов по проведению практических и лабораторных работ, 
общая локальная информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, 14 
компьютеров на базе процессора Celeron в комплектации с монитором 
Samsung и др. внешними периферийными устройствами, МФУ HP, комплект 
мультимедийного оборудования: ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на 
треноге MediumProfessional, переносной проектор EpsonEB-X8 2500 со встро-
енными динамиками. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 

Частично при-
способлены 
 
Ауд. 1-06 (ин-
формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 



Красноярский ГАУ –  
ауд. 1-06. 
 

Читальный зал –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система программ для автоматизации учета 1С: Предприятие (конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия учебная») (акт предоставления прав №Tr 059122 
от 24.10.2012). 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (договор сотрудничества 
№ 20175200206 от 01.06.2016). 
Справочная правовая система «Гарант» (учебная лицензия, договор №129-20-
11 от 01.01.2012). 
Программное обеспечение для моделирования бизнес-процессов и систем: 
RamusEducational, ArgoUML (Свободно распространяемое ПО (GPL)). 

38.02.01 

 
«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

ОП.09 
Безопасность жиз-
недеятельности 

Специальные помеще-
ния: 

Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 2-06. 
 

660062 г. Красноярск, пр. 
Свободный 70. 
 
Помещения для само-
стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 3-13. 
 

Информационно-
ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ –  
ауд. 1-06. 
 

Читальный зал –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Специальные помещения: кабинет безопасности жизнедеятельности (учебная 
аудитория для общего пользования)  – ауд. 2-06: рабочие места преподавателя 
и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, школьная 
доска, комплект учебно-методической документации, включающий учебно-
методические указания для студентов по проведению практических и лабо-
раторных работ, общая локальная информационно-телекоммуникационная 
сеть Интернет, комплект мультимедийного оборудования: ноутбук 
AcerAspire 5, переносной экран на треноге MediumProfessional, переносной 
проектор EpsonEB, оборудование для проведения замеров ВФ и ОВФ (вибро-
метр, шумометр), анализатор спектра октавный 1/1и1/3 SVAN 958 4-х ка-
нальный, газоанализатор ГАНК-4Р в комплекте с фильтрами и сумкой-
кофром, магнитометр МТМ-01, фотоаппарат цифровой, МФУ Samsung, ноут-
бук для передачи данных с приборов, универсальный измеритель уровней 
электростатических полей СТ-01, изотропный измеритель ПЗ-60 электромаг-
нитных полей, счетчик аэроионный малогабаритный МАС-01, измеритель 
температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ, шагомер, 2 секундомера СОС пр-
2а-3-000, пробоотборное устройство ПУ-4Э с аккумулятором, динамометр, 
термометр электронный ТК 5.01 М, дозиметр-радиометр МКС-АТ6130, изме-
ритель электромагнитного поля промышленной частоты ВЕ-50, метеоскоп-М, 
измеритель параметров микроклимата, 3 люксметра / ТКА-ПКМ, УФ-
радиометр ТКА-ПКМ, робот-тренажер «ГОША» с комплектом программ для 
ПК, комплект настенных плакатов по первой помощи, аптечка «ГАЛО». 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-

Частично при-
способлены 
 
Ауд. 1-06 (ин-
формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 



зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

38.02.01 

 
«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

ОП.10 
Правовые основы 
бухгалтерского 
учета 

Специальные помеще-
ния: 

Компьютерный класс – 
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск,  
ул. Елены Стасовой 44 И. 
 
Помещения для само-
стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 3-13. 
 

Информационно-
ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ –  
ауд. 1-06. 
 

Читальный зал –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Специальные помещения: компьютерный класс  – ауд. 2-06: рабочие места пре-
подавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 
школьная доска, комплект учебно-методической документации, включаю-
щий учебно-методические указания для студентов по проведению практиче-
ских и лабораторных работ, общая локальная информационно-
телекоммуникационная сеть Интернет, 14 компьютеров на базе процессора 
Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферий-
ными устройствами, МФУ HP, комплект мультимедийного оборудования: но-
утбук AcerAspire 5, переносной экран на треноге MediumProfessional, пере-
носной проектор EpsonEB-X8 2500 со встроенными динамиками. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система программ для автоматизации учета 1С: Предприятие (конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия учебная») (акт предоставления прав №Tr 059122 
от 24.10.2012). 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (договор сотрудничества 
№ 20175200206 от 01.06.2016). 
Справочная правовая система «Гарант» (учебная лицензия, договор №129-20-
11 от 01.01.2012). 

Частично при-
способлены 
 
Ауд. 1-06 (ин-
формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 

38.02.01 

 
«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

ОП.11 
Основные приемы 
финансового ана-
лиза экономиче-
ских данных 

Специальные помеще-
ния: 

Компьютерный класс – 
ауд. 2-35. 
 

660130 г. Красноярск,  
ул. Елены Стасовой 44 И. 
 
Помещения для само-
стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 3-13. 
 

Информационно-
ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 

Специальные помещения: кабинет анализа финансово-хозяйственной дея-
тельности (компьютерный класс)  – ауд. 2-35: рабочие места преподавателя и 
студентов, укомплектованные специализированной мебелью, школьная дос-
ка, интерактивная доска HitachiFX-DUO-77 прямой проекции, комплект учеб-
но-методической документации, включающий учебно-методические указа-
ния для студентов по проведению практических и лабораторных работ, об-
щая локальная информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, 11 
компьютеров на базе процессора IntelCeleron в комплектации с монитором 
Viewsonic и др. внешними периферийными устройствами, комплект мульти-
медийного оборудования: ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на треноге 
MediumProfessional, переносной проектор EpsonEB-X8 2500 со встроенными 
динамиками. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

Частично при-
способлены 
 
Ауд. 1-06 (ин-
формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 



Красноярский ГАУ –  
ауд. 1-06. 
 

Читальный зал –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (договор сотрудничества 
№ 20175200206 от 01.06.2016). 
Справочная правовая система «Гарант» (учебная лицензия, договор №129-20-
11 от 01.01.2012). 

38.02.01 

 
«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

ОП.12 
Автоматизирован-
ная обработка бух-
галтерских доку-
ментов в 1С 

Специальные помеще-
ния: 

Компьютерный класс – 
ауд. 2-35. 
 

660130 г. Красноярск,  
ул. Елены Стасовой 44 И. 
 
Помещения для само-
стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 3-13. 
 

Информационно-
ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ –  
ауд. 1-06. 
 

Читальный зал –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Специальные помещения: кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и 
аудита (компьютерный класс)  – ауд. 2-35: рабочие места преподавателя и 
студентов, укомплектованные специализированной мебелью, школьная дос-
ка, интерактивная доска HitachiFX-DUO-77 прямой проекции, комплект учеб-
но-методической документации, включающий учебно-методические указа-
ния для студентов по проведению практических и лабораторных работ, об-
щая локальная информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, 11 
компьютеров на базе процессора IntelCeleron в комплектации с монитором 
Viewsonic и др. внешними периферийными устройствами, комплект мульти-
медийного оборудования: ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на треноге 
MediumProfessional, переносной проектор EpsonEB-X8 2500 со встроенными 
динамиками. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система программ для автоматизации учета 1С: Предприятие (конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия учебная») (акт предоставления прав №Tr 059122 
от 24.10.2012). 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (договор сотрудничества 
№ 20175200206 от 01.06.2016). 
Справочная правовая система «Гарант» (учебная лицензия, договор №129-20-
11 от 01.01.2012). 

Частично при-
способлены 
 
Ауд. 1-06 (ин-
формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 

38.02.01 

 
«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

МДК.01.01 
Практические ос-
новы бухгалтер-
ского учета акти-
вов организации 

Специальные помеще-
ния: 

Компьютерный класс – 
ауд. 2-06. 
 

Специальные помещения: компьютерный класс  – ауд. 2-06: рабочие места пре-
подавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 
школьная доска, комплект учебно-методической документации, включаю-
щий учебно-методические указания для студентов по проведению практиче-
ских и лабораторных работ, общая локальная информационно-

Частично при-
способлены 
 
Ауд. 1-06 (ин-
формационно-



660130 г. Красноярск,  
ул. Елены Стасовой 44 И. 
 
Помещения для само-
стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 3-13. 
 

Информационно-
ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ –  
ауд. 1-06. 
 

Читальный зал –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

телекоммуникационная сеть Интернет, 14 компьютеров на базе процессора 
Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферий-
ными устройствами, МФУ HP, комплект мультимедийного оборудования: но-
утбук AcerAspire 5, переносной экран на треноге MediumProfessional, пере-
носной проектор EpsonEB-X8 2500 со встроенными динамиками. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система программ для автоматизации учета 1С: Предприятие (конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия учебная») (акт предоставления прав №Tr 059122 
от 24.10.2012). 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (договор сотрудничества 
№ 20175200206 от 01.06.2016). 
Справочная правовая система «Гарант» (учебная лицензия, договор №129-20-
11 от 01.01.2012). 

ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 

38.02.01 

 
«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

МДК.01.02 
Лабораторный 
практикум по 
бухгалтерскому 
учету 

Специальные помеще-
ния: 

Компьютерный класс – 
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск,  
ул. Елены Стасовой 44 И. 
 
Помещения для само-
стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 3-13. 
 

Информационно-
ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ –  
ауд. 1-06. 
 

Читальный зал –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  

Специальные помещения: компьютерный класс  – ауд. 2-06: рабочие места пре-
подавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 
школьная доска, комплект учебно-методической документации, включаю-
щий учебно-методические указания для студентов по проведению практиче-
ских и лабораторных работ, общая локальная информационно-
телекоммуникационная сеть Интернет, 14 компьютеров на базе процессора 
Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферий-
ными устройствами, МФУ HP, комплект мультимедийного оборудования: но-
утбук AcerAspire 5, переносной экран на треноге MediumProfessional, пере-
носной проектор EpsonEB-X8 2500 со встроенными динамиками. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система программ для автоматизации учета 1С: Предприятие (конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия учебная») (акт предоставления прав №Tr 059122 

Частично при-
способлены 
 
Ауд. 1-06 (ин-
формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 



(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

от 24.10.2012). 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (договор сотрудничества 
№ 20175200206 от 01.06.2016). 
Справочная правовая система «Гарант» (учебная лицензия, договор №129-20-
11 от 01.01.2012). 

38.02.01 

 
«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

МДК.01.03 
Практические ос-
новы учета затрат 
и калькулирования 
себестоимости 
продукции расте-
ниеводства 

Специальные помеще-
ния: 

Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 5-08. 
 

660130 г. Красноярск,  
ул. Елены Стасовой 44 И. 
 
Помещения для само-
стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 3-13. 
 

Информационно-
ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ –  
ауд. 1-06. 
 

Читальный зал –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Специальные помещения: учебная аудитория для общего пользования – ауд.     
5-08: рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специа-
лизированной мебелью, школьная доска, комплект учебно-методической до-
кументации, включающий учебно-методические указания для студентов по 
проведению практических и лабораторных работ, общая локальная инфор-
мационно-телекоммуникационная сеть Интернет, комплект мультимедийно-
го оборудования: ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на треноге 
MediumProfessional, переносной проектор EpsonEB. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

Частично при-
способлены 
 
Ауд. 1-06 (ин-
формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 

38.02.01 

 
«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

МДК.01.04 
Практические ос-
новы учета затрат 
и калькулирования 
себестоимости 
продукции живот-
новодства 

Специальные помеще-
ния: 

Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 4-13. 
 

660130 г. Красноярск,  
ул. Елены Стасовой 44 И. 
 
Помещения для само-
стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 

Специальные помещения: учебная аудитория для общего пользования – ауд.     
4-13: рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специа-
лизированной мебелью, школьная доска, комплект учебно-методической до-
кументации, включающий учебно-методические указания для студентов по 
проведению практических и лабораторных работ, общая локальная инфор-
мационно-телекоммуникационная сеть Интернет, комплект мультимедийно-
го оборудования: ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на треноге 
MediumProfessional, переносной проектор EpsonEB. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

Частично при-
способлены 
 
Ауд. 1-06 (ин-
формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 



общего пользования – 
ауд. 3-13. 
 

Информационно-
ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ –  
ауд. 1-06. 
 

Читальный зал –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

38.02.01 

 
«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

УП.01.01 
Учебная практика 

Специальные помеще-
ния: 

Учебная лаборатория – 
ауд. 5-01. 
 

660130 г. Красноярск,  
ул. Елены Стасовой 44 И. 
 
Помещения для само-
стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 3-13. 
 

Информационно-
ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ –  
ауд. 1-06. 
 

Читальный зал –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Специальные помещения: лаборатория «Учебная бухгалтерия»  – ауд. 5-01: ра-
бочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализиро-
ванной мебелью, школьная доска, комплект учебно-методической докумен-
тации, включающий учебно-методические указания для студентов по прове-
дению практических и лабораторных работ, общая локальная информацион-
но-телекоммуникационная сеть Интернет, комплект мультимедийного обо-
рудования: ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на треноге 
MediumProfessional, переносной проектор EpsonEB, 15 компьютеров на базе 
процессора Celeron в комплектации с мониторами Samsung и LG и др. внеш-
ними периферийными устройствами, принтер HP, специализированное обо-
рудование: контрольно-кассовая техника АТОЛ с внешними комплектующи-
ми, машина для счета купюр MAGNER, аппарат для проверки денег 
ULTROMAG225SL, пластиковый короб для транспортировки денег, счетная 
машина монет COINCOUNTERCS-2000, сейф Winner, ящик для денег Inkiess, 
счетная машинка Laurel-700, терминал SC-5000, аппарат для определения 
фальшивых купюр DoCash, табло курс валют. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система программ для автоматизации учета 1С: Предприятие (конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия учебная») (акт предоставления прав №Tr 059122 

Частично при-
способлены 
 
Ауд. 1-06 (ин-
формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 



от 24.10.2012). 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (договор сотрудничества 
№ 20175200206 от 01.06.2016). 
Справочная правовая система «Гарант» (учебная лицензия, договор №129-20-
11 от 01.01.2012). 

38.02.01 

 
«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

МДК.02.01 
Практические ос-
новы бухгалтер-
ского учета источ-
ников формирова-
ния активов орга-
низации 

Специальные помеще-
ния: 

Компьютерный класс – 
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск,  
ул. Елены Стасовой 44 И. 
 
Помещения для само-
стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 3-13. 
 

Информационно-
ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ –  
ауд. 1-06. 
 

Читальный зал –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Специальные помещения: компьютерный класс  – ауд. 2-06: рабочие места пре-
подавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 
школьная доска, комплект учебно-методической документации, включаю-
щий учебно-методические указания для студентов по проведению практиче-
ских и лабораторных работ, общая локальная информационно-
телекоммуникационная сеть Интернет, 14 компьютеров на базе процессора 
Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферий-
ными устройствами, МФУ HP, комплект мультимедийного оборудования: но-
утбук AcerAspire 5, переносной экран на треноге MediumProfessional, пере-
носной проектор EpsonEB-X8 2500 со встроенными динамиками. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система программ для автоматизации учета 1С: Предприятие (конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия учебная») (акт предоставления прав №Tr 059122 
от 24.10.2012). 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (договор сотрудничества 
№ 20175200206 от 01.06.2016). 
Справочная правовая система «Гарант» (учебная лицензия, договор №129-20-
11 от 01.01.2012). 

Частично при-
способлены 
 
Ауд. 1-06 (ин-
формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 

38.02.01 

 
«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

МДК.02.02 
Бухгалтерская тех-
нология проведе-
ния и оформления 
инвентаризации 

Специальные помеще-
ния: 

Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 1-41. 
 

660130 г. Красноярск,  
ул. Елены Стасовой 44 И. 
 
Помещения для само-
стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 
общего пользования – 

Специальные помещения: учебная аудитория для общего пользования – ауд.     
1-41: рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специа-
лизированной мебелью, школьная доска, комплект учебно-методической до-
кументации, включающий учебно-методические указания для студентов по 
проведению практических и лабораторных работ, общая локальная инфор-
мационно-телекоммуникационная сеть Интернет, комплект мультимедийно-
го оборудования: ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на треноге 
MediumProfessional, переносной проектор EpsonEB. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 

Частично при-
способлены 
 
Ауд. 1-06 (ин-
формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 



ауд. 3-13. 
 

Информационно-
ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ –  
ауд. 1-06. 
 

Читальный зал –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

38.02.01 

 
«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

ПП.02.01 
Производственная 
практика  
 

Специальные помеще-
ния: 
 

Долгосрочные договоры: 
 

№ 754/22-18 от 23.04.16; 
№ 982/22-20 от 15.06.20; 
№ 970/22-20 от 25.02.20; 
№ 894/22-19 от 26.02.19; 
№ 173-1/п-1874 от 
26.03.18; 
№ 787/22-18 от 23.05.18; 
№ 796/22-18 от 20.06.18; 
№ 785/22-18 от 22.05.18; 
№ 825/22-18 от 22.10.18; 
№ 816/22-18 от 15.09.18; 
№ 699/22-18 от 20.02.18; 
№ 756/22-18 от 19.03.18; 
№ 797/22-18 от 20.06.18; 
№ 783/22-18 от 27.04.18; 
№ 705/22-18 от 27.02.18; 
№ 759/22-18 от 19.03.18; 
№ 695/22-18 от 19.02.18; 
№ 415/М-18 ЭУ от 
19.04.18; 
№ 980/22-20 от 16.03.20. 

Бухгалтерия – рабочие места сотрудников бухгалтерии, укомплектованные 
специализированной мебелью, стеллажи, периодические издания, законода-
тельные и нормативные документы в области бухгалтерского учета и финан-
сов, бухгалтерские документы на бумажном носителе и в автоматизирован-
ной системе учета, компьютеры, оснащенные оборудованием для выхода в 
информационно-телекоммуникационную сеть Internet, сейф, кассовый аппа-
рат, счетчик банкнот. 
Комплект лицензионного программного обеспечения: операционная система 
Windows (лицензия); офисный пакет приложений MicrosoftOffice (лицензия); 
Система программ для автоматизации учета 1С: Предприятие (конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия») (лицензия); антивирусное программное обеспе-
чение (лицензия); справочно-правовые системы: Гарант, КонсультантПлюс, 
ГлавБух (лицензия). 
 

Долгосрочные договоры на проведение практики обучающихся между ФГБОУ 
ВО Красноярский ГАУ и следующими организациями: 
АО «Свинокомплекс «Красноярский» (663060, Красноярский край, Больше-
муртинский р-н, п.г.т. Большая Мурта, ул. Октябрьская, 93/2) – договор № 
754/22-18 от 23.04.16; 
АО «Агрохолдинг Сибиряк» (662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Коо-
перативная, 16) – договор № 982/22-20 от 15.06.20); 
ОАО «Тайнинское» (663641, Красноярский край, Канский район, с. Астафьев-
ка, ул. Победы, 29) – договор № 970/22-20 от 25.02.20); 
ОАО «Красное» (662367, Красноярский край, Балахтинский р-н, д. Красная, ул. 
Центральная, 25) – договор № 894/22-19 от 26.02.19); 
ОАО «Молоко» (662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Февральская, 
20) – договор № 173-1/п-1874 от 26.03.18); 
ООО «Михайловское» (663664, Красноярский край, Ирбейский р-н, д. Михай-
ловка, ул. Ленина, 39) – договор № 787/22-18 от 23.05.18); 
ООО «Назаровское молоко» (662202, Красноярский край, г. Назарово, ул. Су-

 



ворова, 9/21) – договор № 796/22-18 от 20.06.18); 
ООО «КХ Родник» (662349, Красноярский край, Балахтинский р-н, с. Тюлько-
во, ул. Молодежная, 39) – договор № 785/22-18 от 22.05.18); 
ООО «Новая Заря» (665040, Иркутская область, Тайшетский р-н, с. Старый 
Акульшет, ул. Комсомольская, 1А) – договор № 825/22-18 от 22.10.18); 
ООО СХП «Дары Малиновки» (660032, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
Соревнования, 25) – договор № 816/22-18 от 15.09.18); 
СПК «Солонцы» п. Солонцы (660015, Красноярский край, Емельяновский р-н, 
п. Солонцы, ул. Новостроек, 9) – договор № 699/22-18 от 20.02.18); 
ООО «Чебулинское» (652270, Кемеровская область – Кузбасс, Чебулинский р-
н, пгт. Верх-Чебула, ул. Советская, 2А) – договор № 756/22-18 от 19.03.18); 
ОАО «Красноярскагроплем» (660015, Красноярский край, Емельяновский р-н, 
п Солонцы, ул. Молодежная, 21/1) – договор № 797/22-18 от 20.06.18); 
ОАО «Племзавод Красный маяк» (663621, Красноярский край, Канский р-н, п 
Красный Маяк, ул. Победы, 62) – договор № 783/22-18 от 27.04.18); 
МП ЭМР «Эвенкийская база снабжения» (648000, Красноярский край, Эвен-
кийский район, п. Тура, ул. Кочечумская, д. 13) – договор № 705/22-18 от 
27.02.18); 
ООО «Агросфера» (660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Брянская, 
280/3/1) – договор № 759/22-18 от 19.03.18); 
ООО «Агрохолдинг Камарчагский» (663508, Красноярский край, Манский р-н, 
с. Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный, 5) – договор № 695/22-18 от 
19.02.18); 
ООО «Учхоз Миндерлинское» (663053, Красноярский край, Сухобузимский р-
н, п. Борск, ул. Ленина, 4) – договор № 415/М-18 ЭУ от 19.04.18); 
КрасНИИСХ – обособленное подразделение ФИЦКНЦ СО РАН (660041, г. Крас-
ноярск, пр. Свободный, 66) – договор № 980/22-20 от 16.03.20). 

38.02.01 

 
«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

МДК.03.01 
Организация рас-
четов с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

Специальные помеще-
ния: 

Компьютерный класс – 
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск,  
ул. Елены Стасовой 44 И. 
 
Помещения для само-
стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 3-13. 
 

Информационно-
ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ –  
ауд. 1-06. 

Специальные помещения: компьютерный класс  – ауд. 2-06: рабочие места пре-
подавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 
школьная доска, комплект учебно-методической документации, включаю-
щий учебно-методические указания для студентов по проведению практиче-
ских и лабораторных работ, общая локальная информационно-
телекоммуникационная сеть Интернет, 14 компьютеров на базе процессора 
Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферий-
ными устройствами, МФУ HP, комплект мультимедийного оборудования: но-
утбук AcerAspire 5, переносной экран на треноге MediumProfessional, пере-
носной проектор EpsonEB-X8 2500 со встроенными динамиками. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 

Частично при-
способлены 
 
Ауд. 1-06 (ин-
формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 



 

Читальный зал –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система программ для автоматизации учета 1С: Предприятие (конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия учебная») (акт предоставления прав №Tr 059122 
от 24.10.2012). 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (договор сотрудничества 
№ 20175200206 от 01.06.2016). 
Справочная правовая система «Гарант» (учебная лицензия, договор №129-20-
11 от 01.01.2012). 

38.02.01 

 
«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

ПП.03.01 
Производственная 
практика  
 

Специальные помеще-
ния: 
 

Долгосрочные договоры: 
 

№ 754/22-18 от 23.04.16; 
№ 982/22-20 от 15.06.20; 
№ 970/22-20 от 25.02.20; 
№ 894/22-19 от 26.02.19; 
№ 173-1/п-1874 от 
26.03.18; 
№ 787/22-18 от 23.05.18; 
№ 796/22-18 от 20.06.18; 
№ 785/22-18 от 22.05.18; 
№ 825/22-18 от 22.10.18; 
№ 816/22-18 от 15.09.18; 
№ 699/22-18 от 20.02.18; 
№ 756/22-18 от 19.03.18; 
№ 797/22-18 от 20.06.18; 
№ 783/22-18 от 27.04.18; 
№ 705/22-18 от 27.02.18; 
№ 759/22-18 от 19.03.18; 
№ 695/22-18 от 19.02.18; 
№ 415/М-18 ЭУ от 
19.04.18; 
№ 980/22-20 от 16.03.20. 

Бухгалтерия – рабочие места сотрудников бухгалтерии, укомплектованные 
специализированной мебелью, стеллажи, периодические издания, законода-
тельные и нормативные документы в области бухгалтерского учета и финан-
сов, бухгалтерские документы на бумажном носителе и в автоматизирован-
ной системе учета, компьютеры, оснащенные оборудованием для выхода в 
информационно-телекоммуникационную сеть Internet, сейф, кассовый аппа-
рат, счетчик банкнот. 
Комплект лицензионного программного обеспечения: операционная система 
Windows (лицензия); офисный пакет приложений MicrosoftOffice (лицензия); 
Система программ для автоматизации учета 1С: Предприятие (конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия») (лицензия); антивирусное программное обеспе-
чение (лицензия); справочно-правовые системы: Гарант, КонсультантПлюс, 
ГлавБух (лицензия). 
 
Долгосрочные договоры на проведение практики обучающихся между ФГБОУ 
ВО Красноярский ГАУ и следующими организациями: 
АО «Свинокомплекс «Красноярский» (663060, Красноярский край, Больше-
муртинский р-н, п.г.т. Большая Мурта, ул. Октябрьская, 93/2) – договор № 
754/22-18 от 23.04.16; 
АО «Агрохолдинг Сибиряк» (662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Коо-
перативная, 16) – договор № 982/22-20 от 15.06.20); 
ОАО «Тайнинское» (663641, Красноярский край, Канский район, с. Астафьев-
ка, ул. Победы, 29) – договор № 970/22-20 от 25.02.20); 
ОАО «Красное» (662367, Красноярский край, Балахтинский р-н, д. Красная, ул. 
Центральная, 25) – договор № 894/22-19 от 26.02.19); 
ОАО «Молоко» (662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Февральская, 
20) – договор № 173-1/п-1874 от 26.03.18); 
ООО «Михайловское» (663664, Красноярский край, Ирбейский р-н, д. Михай-
ловка, ул. Ленина, 39) – договор № 787/22-18 от 23.05.18); 
ООО «Назаровское молоко» (662202, Красноярский край, г. Назарово, ул. Су-
ворова, 9/21) – договор № 796/22-18 от 20.06.18); 
ООО «КХ Родник» (662349, Красноярский край, Балахтинский р-н, с. Тюлько-
во, ул. Молодежная, 39) – договор № 785/22-18 от 22.05.18); 
ООО «Новая Заря» (665040, Иркутская область, Тайшетский р-н, с. Старый 
Акульшет, ул. Комсомольская, 1А) – договор № 825/22-18 от 22.10.18); 
ООО СХП «Дары Малиновки» (660032, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

 



Соревнования, 25) – договор № 816/22-18 от 15.09.18); 
СПК «Солонцы» п. Солонцы (660015, Красноярский край, Емельяновский р-н, 
п. Солонцы, ул. Новостроек, 9) – договор № 699/22-18 от 20.02.18); 
ООО «Чебулинское» (652270, Кемеровская область – Кузбасс, Чебулинский р-
н, пгт. Верх-Чебула, ул. Советская, 2А) – договор № 756/22-18 от 19.03.18); 
ОАО «Красноярскагроплем» (660015, Красноярский край, Емельяновский р-н, 
п Солонцы, ул. Молодежная, 21/1) – договор № 797/22-18 от 20.06.18); 
ОАО «Племзавод Красный маяк» (663621, Красноярский край, Канский р-н, п 
Красный Маяк, ул. Победы, 62) – договор № 783/22-18 от 27.04.18); 
МП ЭМР «Эвенкийская база снабжения» (648000, Красноярский край, Эвен-
кийский район, п. Тура, ул. Кочечумская, д. 13) – договор № 705/22-18 от 
27.02.18); 
ООО «Агросфера» (660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Брянская, 
280/3/1) – договор № 759/22-18 от 19.03.18); 
ООО «Агрохолдинг Камарчагский» (663508, Красноярский край, Манский р-н, 
с. Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный, 5) – договор № 695/22-18 от 
19.02.18); 
ООО «Учхоз Миндерлинское» (663053, Красноярский край, Сухобузимский р-
н, п. Борск, ул. Ленина, 4) – договор № 415/М-18 ЭУ от 19.04.18); 
КрасНИИСХ – обособленное подразделение ФИЦКНЦ СО РАН (660041, г. Крас-
ноярск, пр. Свободный, 66) – договор № 980/22-20 от 16.03.20). 

38.02.01 

 
«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

МДК.04.01 
Технология состав-
ления бухгалтер-
ской отчетности 

Специальные помеще-
ния: 

Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 1-41. 
 

660130 г. Красноярск,  
ул. Елены Стасовой 44 И. 
 
Помещения для само-
стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 3-13. 
 

Информационно-
ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ –  
ауд. 1-06. 
 

Читальный зал –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  

Специальные помещения: учебная аудитория для общего пользования – ауд.     
1-41: рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специа-
лизированной мебелью, школьная доска, комплект учебно-методической до-
кументации, включающий учебно-методические указания для студентов по 
проведению практических и лабораторных работ, общая локальная инфор-
мационно-телекоммуникационная сеть Интернет, комплект мультимедийно-
го оборудования: ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на треноге 
MediumProfessional, переносной проектор EpsonEB. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

 



(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

38.02.01 

 
«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

МДК.04.02 
Основы анализа 
бухгалтерской от-
четности 

Специальные помеще-
ния: 

Компьютерный класс – 
ауд. 2-35. 
 

660130 г. Красноярск,  
ул. Елены Стасовой 44 И. 
 
Помещения для само-
стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 3-13. 
 

Информационно-
ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ –  
ауд. 1-06. 
 

Читальный зал –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Специальные помещения: кабинет анализа финансово-хозяйственной дея-
тельности (компьютерный класс)  – ауд. 2-35: рабочие места преподавателя и 
студентов, укомплектованные специализированной мебелью, школьная дос-
ка, интерактивная доска HitachiFX-DUO-77 прямой проекции, комплект учеб-
но-методической документации, включающий учебно-методические указа-
ния для студентов по проведению практических и лабораторных работ, об-
щая локальная информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, 11 
компьютеров на базе процессора IntelCeleron в комплектации с монитором 
Viewsonic и др. внешними периферийными устройствами, комплект мульти-
медийного оборудования: ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на треноге 
MediumProfessional, переносной проектор EpsonEB-X8 2500 со встроенными 
динамиками. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (договор сотрудничества 
№ 20175200206 от 01.06.2016). 
Справочная правовая система «Гарант» (учебная лицензия, договор №129-20-
11 от 01.01.2012). 

Частично при-
способлены 
 
Ауд. 1-06 (ин-
формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 

38.02.01 

 
«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

МДК.04.03 
Специализирован-
ная отчетность 
сельхозтоваропро-
изводителей: со-
ставление и анализ 

Специальные помеще-
ния: 

Компьютерный класс – 
ауд. 2-35. 
 

660130 г. Красноярск,  
ул. Елены Стасовой 44 И. 
 
Помещения для само-
стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 3-13. 
 

Специальные помещения: кабинет анализа финансово-хозяйственной дея-
тельности (компьютерный класс)  – ауд. 2-35: рабочие места преподавателя и 
студентов, укомплектованные специализированной мебелью, школьная дос-
ка, интерактивная доска HitachiFX-DUO-77 прямой проекции, комплект учеб-
но-методической документации, включающий учебно-методические указа-
ния для студентов по проведению практических и лабораторных работ, об-
щая локальная информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, 11 
компьютеров на базе процессора IntelCeleron в комплектации с монитором 
Viewsonic и др. внешними периферийными устройствами, комплект мульти-
медийного оборудования: ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на треноге 
MediumProfessional, переносной проектор EpsonEB-X8 2500 со встроенными 
динамиками. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Частично при-
способлены 
 
Ауд. 1-06 (ин-
формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 



Информационно-
ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ –  
ауд. 1-06. 
 

Читальный зал –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (договор сотрудничества 
№ 20175200206 от 01.06.2016). 
Справочная правовая система «Гарант» (учебная лицензия, договор №129-20-
11 от 01.01.2012). 

38.02.01 

 
«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

ПП.04.01 
Производственная 
практика  
 

Специальные помеще-
ния: 
 

Долгосрочные договоры: 
 

№ 754/22-18 от 23.04.16; 
№ 982/22-20 от 15.06.20; 
№ 970/22-20 от 25.02.20; 
№ 894/22-19 от 26.02.19; 
№ 173-1/п-1874 от 
26.03.18; 
№ 787/22-18 от 23.05.18; 
№ 796/22-18 от 20.06.18; 
№ 785/22-18 от 22.05.18; 
№ 825/22-18 от 22.10.18; 
№ 816/22-18 от 15.09.18; 
№ 699/22-18 от 20.02.18; 
№ 756/22-18 от 19.03.18; 
№ 797/22-18 от 20.06.18; 
№ 783/22-18 от 27.04.18; 
№ 705/22-18 от 27.02.18; 
№ 759/22-18 от 19.03.18; 
№ 695/22-18 от 19.02.18; 
№ 415/М-18 ЭУ от 
19.04.18; 
№ 980/22-20 от 16.03.20. 

Бухгалтерия – рабочие места сотрудников бухгалтерии, укомплектованные 
специализированной мебелью, стеллажи, периодические издания, законода-
тельные и нормативные документы в области бухгалтерского учета и финан-
сов, бухгалтерские документы на бумажном носителе и в автоматизирован-
ной системе учета, компьютеры, оснащенные оборудованием для выхода в 
информационно-телекоммуникационную сеть Internet, сейф, кассовый аппа-
рат, счетчик банкнот. 
Комплект лицензионного программного обеспечения: операционная система 
Windows (лицензия); офисный пакет приложений MicrosoftOffice (лицензия); 
Система программ для автоматизации учета 1С: Предприятие (конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия») (лицензия); антивирусное программное обеспе-
чение (лицензия); справочно-правовые системы: Гарант, КонсультантПлюс, 
ГлавБух (лицензия). 
 
Долгосрочные договоры на проведение практики обучающихся между ФГБОУ 
ВО Красноярский ГАУ и следующими организациями: 
АО «Свинокомплекс «Красноярский» (663060, Красноярский край, Больше-
муртинский р-н, п.г.т. Большая Мурта, ул. Октябрьская, 93/2) – договор № 
754/22-18 от 23.04.16; 
АО «Агрохолдинг Сибиряк» (662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Коо-
перативная, 16) – договор № 982/22-20 от 15.06.20); 
ОАО «Тайнинское» (663641, Красноярский край, Канский район, с. Астафьев-
ка, ул. Победы, 29) – договор № 970/22-20 от 25.02.20); 
ОАО «Красное» (662367, Красноярский край, Балахтинский р-н, д. Красная, ул. 
Центральная, 25) – договор № 894/22-19 от 26.02.19); 
ОАО «Молоко» (662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Февральская, 
20) – договор № 173-1/п-1874 от 26.03.18); 
ООО «Михайловское» (663664, Красноярский край, Ирбейский р-н, д. Михай-
ловка, ул. Ленина, 39) – договор № 787/22-18 от 23.05.18); 
ООО «Назаровское молоко» (662202, Красноярский край, г. Назарово, ул. Су-
ворова, 9/21) – договор № 796/22-18 от 20.06.18); 

 



ООО «КХ Родник» (662349, Красноярский край, Балахтинский р-н, с. Тюлько-
во, ул. Молодежная, 39) – договор № 785/22-18 от 22.05.18); 
ООО «Новая Заря» (665040, Иркутская область, Тайшетский р-н, с. Старый 
Акульшет, ул. Комсомольская, 1А) – договор № 825/22-18 от 22.10.18); 
ООО СХП «Дары Малиновки» (660032, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
Соревнования, 25) – договор № 816/22-18 от 15.09.18); 
СПК «Солонцы» п. Солонцы (660015, Красноярский край, Емельяновский р-н, 
п. Солонцы, ул. Новостроек, 9) – договор № 699/22-18 от 20.02.18); 
ООО «Чебулинское» (652270, Кемеровская область – Кузбасс, Чебулинский р-
н, пгт. Верх-Чебула, ул. Советская, 2А) – договор № 756/22-18 от 19.03.18); 
ОАО «Красноярскагроплем» (660015, Красноярский край, Емельяновский р-н, 
п Солонцы, ул. Молодежная, 21/1) – договор № 797/22-18 от 20.06.18); 
ОАО «Племзавод Красный маяк» (663621, Красноярский край, Канский р-н, п 
Красный Маяк, ул. Победы, 62) – договор № 783/22-18 от 27.04.18); 
МП ЭМР «Эвенкийская база снабжения» (648000, Красноярский край, Эвен-
кийский район, п. Тура, ул. Кочечумская, д. 13) – договор № 705/22-18 от 
27.02.18); 
ООО «Агросфера» (660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Брянская, 
280/3/1) – договор № 759/22-18 от 19.03.18); 
ООО «Агрохолдинг Камарчагский» (663508, Красноярский край, Манский р-н, 
с. Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный, 5) – договор № 695/22-18 от 
19.02.18); 
ООО «Учхоз Миндерлинское» (663053, Красноярский край, Сухобузимский р-
н, п. Борск, ул. Ленина, 4) – договор № 415/М-18 ЭУ от 19.04.18); 
КрасНИИСХ – обособленное подразделение ФИЦКНЦ СО РАН (660041, г. Крас-
ноярск, пр. Свободный, 66) – договор № 980/22-20 от 16.03.20). 

38.02.01 

 
«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

МДК.05.01 
Выполнение работ 
по профессии «Кас-
сир» 

Специальные помеще-
ния: 

Учебная лаборатория – 
ауд. 5-01. 
 

660130 г. Красноярск,  
ул. Елены Стасовой 44 И. 
 
Помещения для само-
стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 3-13. 
 

Информационно-
ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ –  
ауд. 1-06. 
 

Специальные помещения: лаборатория «Учебная бухгалтерия»  – ауд. 5-01: ра-
бочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализиро-
ванной мебелью, школьная доска, комплект учебно-методической докумен-
тации, включающий учебно-методические указания для студентов по прове-
дению практических и лабораторных работ, общая локальная информацион-
но-телекоммуникационная сеть Интернет, комплект мультимедийного обо-
рудования: ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на треноге 
MediumProfessional, переносной проектор EpsonEB, 15 компьютеров на базе 
процессора Celeron в комплектации с мониторами Samsung и LG и др. внеш-
ними периферийными устройствами, принтер HP, специализированное обо-
рудование: контрольно-кассовая техника АТОЛ с внешними комплектующи-
ми, машина для счета купюр MAGNER, аппарат для проверки денег 
ULTROMAG225SL, пластиковый короб для транспортировки денег, счетная 
машина монет COINCOUNTERCS-2000, сейф Winner, ящик для денег Inkiess, 
счетная машинка Laurel-700, терминал SC-5000, аппарат для определения 
фальшивых купюр DoCash, табло курс валют. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 

Частично при-
способлены 
 
Ауд. 1-06 (ин-
формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 



Читальный зал –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система программ для автоматизации учета 1С: Предприятие (конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия учебная») (акт предоставления прав №Tr 059122 
от 24.10.2012). 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (договор сотрудничества 
№ 20175200206 от 01.06.2016). 
Справочная правовая система «Гарант» (учебная лицензия, договор №129-20-
11 от 01.01.2012). 

38.02.01 

 
«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

МДК.05.02 
Практические ос-
новы учета кассо-
вых операций 

Специальные помеще-
ния: 

Компьютерный класс – 
ауд. 2-35. 
 

660130 г. Красноярск,  
ул. Елены Стасовой 44 И. 
 
Помещения для само-
стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 3-13. 
 

Информационно-
ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ –  
ауд. 1-06. 
 

Читальный зал –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Специальные помещения: кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и 
аудита (компьютерный класс)  – ауд. 2-35: рабочие места преподавателя и 
студентов, укомплектованные специализированной мебелью, школьная дос-
ка, интерактивная доска HitachiFX-DUO-77 прямой проекции, комплект учеб-
но-методической документации, включающий учебно-методические указа-
ния для студентов по проведению практических и лабораторных работ, об-
щая локальная информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, 11 
компьютеров на базе процессора IntelCeleron в комплектации с монитором 
Viewsonic и др. внешними периферийными устройствами, комплект мульти-
медийного оборудования: ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на треноге 
MediumProfessional, переносной проектор EpsonEB-X8 2500 со встроенными 
динамиками. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система программ для автоматизации учета 1С: Предприятие (конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия учебная») (акт предоставления прав №Tr 059122 
от 24.10.2012). 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (договор сотрудничества 
№ 20175200206 от 01.06.2016). 
Справочная правовая система «Гарант» (учебная лицензия, договор №129-20-
11 от 01.01.2012). 

Частично при-
способлены 
 
Ауд. 1-06 (ин-
формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 

38.02.01  УП.05.01 Специальные помеще- Специальные помещения: лаборатория «Учебная бухгалтерия»  – ауд. 5-01: ра- Частично при-



«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

Учебная практика ния: 

Учебная лаборатория – 
ауд. 5-01. 
 

660130 г. Красноярск,  
ул. Елены Стасовой 44 И. 
 
Помещения для само-
стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 3-13. 
 

Информационно-
ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ –  
ауд. 1-06. 
 

Читальный зал –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

бочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специализиро-
ванной мебелью, школьная доска, комплект учебно-методической докумен-
тации, включающий учебно-методические указания для студентов по прове-
дению практических и лабораторных работ, общая локальная информацион-
но-телекоммуникационная сеть Интернет, комплект мультимедийного обо-
рудования: ноутбук AcerAspire 5, переносной экран на треноге 
MediumProfessional, переносной проектор EpsonEB, 15 компьютеров на базе 
процессора Celeron в комплектации с мониторами Samsung и LG и др. внеш-
ними периферийными устройствами, принтер HP, специализированное обо-
рудование: контрольно-кассовая техника АТОЛ с внешними комплектующи-
ми, машина для счета купюр MAGNER, аппарат для проверки денег 
ULTROMAG225SL, пластиковый короб для транспортировки денег, счетная 
машина монет COINCOUNTERCS-2000, сейф Winner, ящик для денег Inkiess, 
счетная машинка Laurel-700, терминал SC-5000, аппарат для определения 
фальшивых купюр DoCash, табло курс валют. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система программ для автоматизации учета 1С: Предприятие (конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия учебная») (акт предоставления прав №Tr 059122 
от 24.10.2012). 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (договор сотрудничества 
№ 20175200206 от 01.06.2016). 
Справочная правовая система «Гарант» (учебная лицензия, договор №129-20-
11 от 01.01.2012). 

способлены 
 
Ауд. 1-06 (ин-
формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 

38.02.01 

 
«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

ПП 
Производственная 
практика  
 

Специальные помеще-
ния: 
 

Долгосрочные договоры: 
 

№ 754/22-18 от 23.04.16; 
№ 982/22-20 от 15.06.20; 
№ 970/22-20 от 25.02.20; 
№ 894/22-19 от 26.02.19; 
№ 173-1/п-1874 от 
26.03.18; 
№ 787/22-18 от 23.05.18; 
№ 796/22-18 от 20.06.18; 
№ 785/22-18 от 22.05.18; 

Бухгалтерия – рабочие места сотрудников бухгалтерии, укомплектованные 
специализированной мебелью, стеллажи, периодические издания, законода-
тельные и нормативные документы в области бухгалтерского учета и финан-
сов, бухгалтерские документы на бумажном носителе и в автоматизирован-
ной системе учета, компьютеры, оснащенные оборудованием для выхода в 
информационно-телекоммуникационную сеть Internet, сейф, кассовый аппа-
рат, счетчик банкнот. 
Комплект лицензионного программного обеспечения: операционная система 
Windows (лицензия); офисный пакет приложений MicrosoftOffice (лицензия); 
Система программ для автоматизации учета 1С: Предприятие (конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия») (лицензия); антивирусное программное обеспе-
чение (лицензия); справочно-правовые системы: Гарант, КонсультантПлюс, 
ГлавБух (лицензия). 

 



№ 825/22-18 от 22.10.18; 
№ 816/22-18 от 15.09.18; 
№ 699/22-18 от 20.02.18; 
№ 756/22-18 от 19.03.18; 
№ 797/22-18 от 20.06.18; 
№ 783/22-18 от 27.04.18; 
№ 705/22-18 от 27.02.18; 
№ 759/22-18 от 19.03.18; 
№ 695/22-18 от 19.02.18; 
№ 415/М-18 ЭУ от 
19.04.18; 
№ 980/22-20 от 16.03.20. 

 
Долгосрочные договоры на проведение практики обучающихся между ФГБОУ 
ВО Красноярский ГАУ и следующими организациями: 
АО «Свинокомплекс «Красноярский» (663060, Красноярский край, Больше-
муртинский р-н, п.г.т. Большая Мурта, ул. Октябрьская, 93/2) – договор № 
754/22-18 от 23.04.16; 
АО «Агрохолдинг Сибиряк» (662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Коо-
перативная, 16) – договор № 982/22-20 от 15.06.20); 
ОАО «Тайнинское» (663641, Красноярский край, Канский район, с. Астафьев-
ка, ул. Победы, 29) – договор № 970/22-20 от 25.02.20); 
ОАО «Красное» (662367, Красноярский край, Балахтинский р-н, д. Красная, ул. 
Центральная, 25) – договор № 894/22-19 от 26.02.19); 
ОАО «Молоко» (662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Февральская, 
20) – договор № 173-1/п-1874 от 26.03.18); 
ООО «Михайловское» (663664, Красноярский край, Ирбейский р-н, д. Михай-
ловка, ул. Ленина, 39) – договор № 787/22-18 от 23.05.18); 
ООО «Назаровское молоко» (662202, Красноярский край, г. Назарово, ул. Су-
ворова, 9/21) – договор № 796/22-18 от 20.06.18); 
ООО «КХ Родник» (662349, Красноярский край, Балахтинский р-н, с. Тюлько-
во, ул. Молодежная, 39) – договор № 785/22-18 от 22.05.18); 
ООО «Новая Заря» (665040, Иркутская область, Тайшетский р-н, с. Старый 
Акульшет, ул. Комсомольская, 1А) – договор № 825/22-18 от 22.10.18); 
ООО СХП «Дары Малиновки» (660032, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
Соревнования, 25) – договор № 816/22-18 от 15.09.18); 
СПК «Солонцы» п. Солонцы (660015, Красноярский край, Емельяновский р-н, 
п. Солонцы, ул. Новостроек, 9) – договор № 699/22-18 от 20.02.18); 
ООО «Чебулинское» (652270, Кемеровская область – Кузбасс, Чебулинский р-
н, пгт. Верх-Чебула, ул. Советская, 2А) – договор № 756/22-18 от 19.03.18); 
ОАО «Красноярскагроплем» (660015, Красноярский край, Емельяновский р-н, 
п Солонцы, ул. Молодежная, 21/1) – договор № 797/22-18 от 20.06.18); 
ОАО «Племзавод Красный маяк» (663621, Красноярский край, Канский р-н, п 
Красный Маяк, ул. Победы, 62) – договор № 783/22-18 от 27.04.18); 
МП ЭМР «Эвенкийская база снабжения» (648000, Красноярский край, Эвен-
кийский район, п. Тура, ул. Кочечумская, д. 13) – договор № 705/22-18 от 
27.02.18); 
ООО «Агросфера» (660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Брянская, 
280/3/1) – договор № 759/22-18 от 19.03.18); 
ООО «Агрохолдинг Камарчагский» (663508, Красноярский край, Манский р-н, 
с. Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный, 5) – договор № 695/22-18 от 
19.02.18); 
ООО «Учхоз Миндерлинское» (663053, Красноярский край, Сухобузимский р-
н, п. Борск, ул. Ленина, 4) – договор № 415/М-18 ЭУ от 19.04.18); 
КрасНИИСХ – обособленное подразделение ФИЦКНЦ СО РАН (660041, г. Крас-
ноярск, пр. Свободный, 66) – договор № 980/22-20 от 16.03.20). 

38.02.01  Государственная Специальные помеще- Специальные помещения: лекционный зал  – ауд. 4-17: рабочие места препода- Частично при-



«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

итоговая аттеста-
ция (подготовка и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы, подготовка 
и проведение де-
монстрационного 
экзамена) 

ния: 

Лекционный зал –  
ауд. 1-41. 
 

660130 г. Красноярск,  
ул. Елены Стасовой 44 И. 
 
Помещения для само-
стоятельной работы: 
Учебная аудитория для 
общего пользования – 
ауд. 3-13. 
 

Информационно-
ресурсный центр научной 
библиотеки ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ –  
ауд. 1-06. 
 

Читальный зал –  
ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. 
Елены Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

вателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 
школьная доска, комплект учебно-методической документации, включаю-
щий учебно-методические указания для студентов по проведению практиче-
ских и лабораторных работ, общая локальная информационно-
телекоммуникационная сеть Интернет, мультимедийный проектор 
PanasonicPT-D 3500E, источник бесперебойного питания IpponSmartPowerPro 
2000, 6-канальный микшер-усилитель AMIS 250, компьютер на базе процес-
сора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними перифе-
рийными устройствами. 
 
Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

способлены 
 
Ауд. 1-06 (ин-
формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 

38.02.01 

 
«Экономика 
и бухгалтер-
ский учет (по 
отраслям)»  

Помещения для 
хранения и профи-
лактического об-
служивания учеб-
ного оборудования 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-
рудования 3-11, укомплектовано специализированной мебелью и техниче-
скими средствами: шкаф напольный серверный, 3 компьютера базе процес-
сора IntelCeleron в комплектации с монитором Samsung, стеллажи для хране-
ния оборудования, ремонтные столы; переносное мультимедийное оборудо-
вание: проектор EpsonEB-X8 2500 ANSI, XGA, USB-коннектор, экраны на тре-
ноге MediumProfessional, ноутбук AcerAspire, мультимедийный комплект: 
проектор Panasonic, экран на штативе, 2 ноутбука Honor, МФУ Kyocera, спе-
циализированное оборудование для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ: 2 
компьютера на базе процессора Jupiter в комплектации с монитором Samsung 
и др. внешними периферийными устройствами клавиатура, видео увеличи-
тель, 2 джойстика компьютерных для людей с заболеванием ОДА, 2 индукци-
онных системы для слабослышащих, 2 программируемых сенсорных клавиа-
туры для людей с заболеванием ОДА. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 

 



Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате 
PDF – AcrobatProfessional (образовательная лицензия № CE0806966 от 
27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

 


