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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования по направлению  

подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) Финансы и бухгалтерский учет в АПК  

 

Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

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 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.Б.01 
Иностранный 
язык 

Специальные помещения: 
 

Лингафонные кабинеты – ауд. 
1-28, 3-17. 
 

Лекционный зал – ауд. 4-03. 
 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 1-41. 
 

Компьютерные классы – ауд.  
2-06, 2-09 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И 
 
Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И (ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г (ауд. 1-06, 2-
06). 

Специальные помещения (лингафонные кабинеты ‒  ауд. 1-28, 3-17, компью-
терные классы – ауд. 2-06, 2-09, лекционный зал – ауд. 4-03, учебная аудитория 
общего пользования): рабочие места преподавателя и студентов, укомплекто-
ванные специализированной мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные 
пособия, общая локальная компьютерная сеть Internet. 
 

Специальные помещения (лингафонный кабинет ‒  ауд. 1-28, компьютерные 
классы ‒  ауд. 2-06, 2-09, учебная аудитория для общего пользования – ауд. 1-41): 
набор демонстрационного мультимедийного оборудования: ноутбук Acer 
Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проек-
тор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 
 

Лингафонный кабинет – ауд. 1-28: 6 компьютеров на базе процессора АМD PX4 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, компьютер на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с монитором 
Samsung и др. внешними периферийными устройствами, компьютер на базе 
процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними пе-
риферийными устройствами, 3 компьютера на базе процессора АМD в ком-
плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройства-
ми, 3 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором 
Samsung и др. внешними периферийными устройствами, МФУ Samsung 
SCX4300. 
 

Лингафонный кабинет – ауд. 3-17: стол-кабина преподавателя и 13 столов-
кабин учащихся Rinel Bio с дверцей и полкой для размещения системного бло-
ка, гарнитура T&D HM510 (25 шт.), аудиторная доска, интерактивная доска 
Smart technologies 660, учебно-наглядные пособия, общая локальная компью-
терная сеть Internet, набор демонстрационного оборудования: мультимедий-
ный проектор Panasonic PT-D3500Е, 9 компьютеров на базе процессора АМD в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

ствами, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с мони-
тором Samsung и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Компьютерный класс – ауд. 2-06: 14 компьютеров на базе процессора Celeron в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами. 
 

Компьютерный класс – ауд. 2-09: интерактивная доска Smart technologies 660, 
16 автоматизированных рабочих мест «Юст» на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами. 
 

Лекционный зал – ауд. 4-03: набор демонстрационного оборудования: мульти-
медийный проектор Panasonic PT-D3500E компьютер на базе процессора 
Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами.  
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Программное обеспечение для управления мультимедийным лингафонным 
классом Rinel-Lingo (сертификат № 784 от 15.09.2015). 
Программное обеспечение для управления мультимедийным лингафонным 
классом Rinel-Lingo (сертификат № 785 от 15.09.2015). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 

Б1.Б.02  
Социология 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 5-24. 
 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 5-12. 
 

Специальные помещения (лекционный зал – ауд. 5-24, учебная аудитория для 
общего пользования – ауд. 5-12): рабочие места преподавателя и студентов, 
укомплектованные специализированной мебелью, аудиторная доска, учебно-
наглядные пособия, общая локальная компьютерная сеть Internet. 
 

Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 5-12: набор демонстрацион-

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

учет в АПК» 660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

ного мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран 
на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 
встроенными динамиками. 
 

Лекционный зал – ауд. 5-24: набор демонстрационного оборудования: мульти-
медийный проектор Panasonic PT-D3500E, 6-канальный микшер-усилитель 
AMIS 250, динамический речевой микрофон SHURE 522, компьютер на базе 
процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними пе-
риферийными устройствами. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 

ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.Б.03 
История 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 5-24. 
 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 4-15. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 3-13. 
 

Информационно-ресурсный 
центр научной библиотеки 

Специальные помещения (лекционный зал – ауд. 5-24, учебная аудитория для 
общего пользования – ауд. 4-15): рабочие места преподавателя и студентов, 
укомплектованные специализированной мебелью, аудиторная доска, учебно-
наглядные пособия, общая локальная компьютерная сеть Internet. 
 

Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 4-15: набор демонстрацион-
ного мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран 
на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 
встроенными динамиками. 
 

Лекционный зал – ауд. 5-24: набор демонстрационного оборудования: мульти-
медийный проектор Panasonic PT-D3500E, 6-канальный микшер-усилитель 
AMIS 250, динамический речевой микрофон SHURE 522, компьютер на базе 
процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними пе-
риферийными устройствами. 
 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 
– ауд. 1-06. 
 

Читальный зал – ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны 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 Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.Б.04 
Правоведение 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 5-05. 
 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 5-11. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  

Специальные помещения (лекционный зал – ауд. 5-05, учебная аудитория для 
общего пользования – ауд. 5-11): рабочие места преподавателя и студентов, 
укомплектованные специализированной мебелью, аудиторная доска, учебно-
наглядные пособия, общая локальная компьютерная сеть Internet. 
 

Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 5-11: набор демонстрацион-
ного мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран 
на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 
встроенными динамиками. 
 

Лекционный зал – ауд. 5-05: набор демонстрационного оборудования: кафедра 
для мультимедийного оборудования, мультимедийный проектор Panasonic PT-
D3500E, 2 инсталляционных акустических системы AMIS INSTALL30W. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

(ауд. 1-06, 2-06). зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 
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ной возможностя-

ми здоровья 

доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.Б.05 
Философия 

Специальные помещения: 

Учебные аудитории для обще-
го пользования – ауд. 5-11, 5-
12). 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Специальные помещения (учебные аудитории для общего пользования – ауд. 5-
11, 5-12): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные спе-
циализированной мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, об-
щая локальная компьютерная сеть Internet, набор демонстрационного муль-
тимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на трено-
ге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными 
динамиками. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 
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Наименование специальных 
помещений и помещений для 
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ной возможностя-

ми здоровья 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

  
Б1.Б.06 
Математиче-
ский анализ 

Специальные помещения: 

Учебные аудитории для обще-
го пользования – ауд. 4-06, 4-
23, 5-02, 5-09. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-

Специальные помещения (учебные аудитории для общего пользования – ауд. 4-
06, 4-23, 5-02, 5-09): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектован-
ные специализированной мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные посо-
бия, общая локальная компьютерная сеть Internet, набор демонстрационного 
мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на 
треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встро-
енными динамиками. 
 

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 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

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

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно распростра-



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.Б.07 
Теория вероят-
ностей и мате-
матическая ста-
тистика 

Специальные помещения: 

Компьютерный класс –  
ауд. 1-19. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Специальные помещения (компьютерный класс – ауд. 1-19): рабочие места пре-
подавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 
аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная компьютерная 
сеть Internet, набор демонстрационного мультимедийного оборудования: но-
утбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, перенос-
ной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками, 14 компьютеров 
на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с монитором Samsung и др. 
внешними периферийными устройствами.  
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
специализированной мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, 
общая локальная компьютерная сеть Internet. 
 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 3-13: 10 компьютеров на базе 
процессора Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 
Экономика,  
профиль 

Б1.Б.08 
Линейная  

Специальные помещения: Специальные помещения (учебные аудитории для общего пользования – ауд. 4-
13, 4-15, 4-23, 5-11, 5-12, компьютерный класс – ауд. 5-01): рабочие места препо-

Частично при-
способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

алгебра Учебные аудитории для обще-
го пользования – ауд. 4-13, 4-
15, 4-23, 5-11, 5-12. 
 

Компьютерный класс –  
ауд. 5-01. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

давателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, ауди-
торная доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная компьютерная сеть 
Internet, набор демонстрационного мультимедийного оборудования: ноутбук 
Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной 
проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 
 

Компьютерный класс – ауд. 5-01: 15 компьютеров на базе процессора Celeron в 
комплектации с мониторами Samsung и LG и др. внешними периферийными 
устройствами, принтер HP. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.Б.09 
Методы  
оптимальных 
решений 

Специальные помещения: 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 4-15. 
 

Компьютерные классы – ауд. 
1-19, 2-17, 5-01. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 3-13. 
 

Информационно-ресурсный 

Специальные помещения (учебная аудитория для общего пользования – ауд. 4-
15, компьютерные классы – ауд. 1-19, 2-17, 5-01): рабочие места преподавателя 
и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, аудиторная 
доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная компьютерная сеть 
Internet, набор демонстрационного мультимедийного оборудования: ноутбук 
Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной 
проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 
 

Компьютерный класс – ауд. 1-19: 14 компьютеров на базе процессора Core 2 Duo 
в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными уст-
ройствами. 
 

Компьютерный класс – ауд. 2-17: 11 компьютеров на базе процессора Intel Core 
i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными уст-
ройствами.  
 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

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

Читальный зал – ауд. 2-06. 
 

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

Компьютерный класс – ауд. 5-01: 15 компьютеров на базе процессора Celeron в 
комплектации с мониторами Samsung и LG и др. внешними периферийными 
устройствами, принтер HP. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Программное обеспечение для моделирования бизнес-процессов и систем: 
Ramus Educational, ArgoUML (Свободно распространяемое ПО (GPL)). 
Программное обеспечение для проведения маркетинговых исследований и 
принятия бизнес-решений KonSi: SWOT Analysis, Price Benchmarking, Assortment 
Optimization, Data Envelopment Analysis, Anketter for Positioning Brands, 
Segmentation, Simple Anketter, FOREXSAL, Fishbone Ishikawa Diagram (Лицензия). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.Б.10 
Микроэкономи-
ка, макроэконо-
мика 

Специальные помещения: 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 5-12. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 3-13. 
 

Информационно-ресурсный 
центр научной библиотеки 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

Специальные помещения (учебная аудитория для общего пользования – ауд. 5-
12): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специали-
зированной мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, общая ло-
кальная компьютерная сеть Internet, набор демонстрационного мультимедий-
ного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium 
Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динами-
ками. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

– ауд. 1-06. 
 

Читальный зал – ауд. 2-06. 
 

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

– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно распростра-
няемое ПО). 
Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 
научных работах «Антиплагиат ВУЗ» (лицензионный договор №158 от 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

03.04.2019). 
Доступ к электронным библиотечным системам: «Лань» (договор № 22-2-19 от 
08.07.19), «Юрайт» (договор № 2/5-20), «Агрилиб» (дополнительное соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.Б.11 
Экономика 
предприятия 

Специальные помещения: 

Учебные аудитории для обще-
го пользования – ауд. 4-23, 4-
26, 5-09, 5-12. 
 

Компьютерный класс –  
ауд. 5-01. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Специальные помещения (учебные аудитории для общего пользования – ауд. 4-
23, 4-26, 5-09, 5-12, компьютерный класс – ауд. 5-01): рабочие места преподава-
теля и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, аудитор-
ная доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная компьютерная сеть 
Internet, набор демонстрационного мультимедийного оборудования: ноутбук 
Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной 
проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 
 

Компьютерный класс – ауд. 1-19: 14 компьютеров на базе процессора Core 2 Duo 
в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными уст-
ройствами. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
специализированной мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, 
общая локальная компьютерная сеть Internet. 
 

Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 3-13: 10 компьютеров на базе 

660130 г. Крас-
ноярск, ул. Елены 
Стасовой 44 И 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

процессора Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 
Экономика,  
профиль 
«Финансы 

Б1.Б.12 
Эконометрика 

Специальные помещения: 

Учебная лаборатория (ком-

Специальные помещения (лаборатория эконометрики  (компьютерный класс) 
–  ауд. 1-19): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
специализированной мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, 

Частично при-
способлены 
 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

пьютерный класс) – ауд. 1-19. 
 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

общая локальная компьютерная сеть Internet, 14 компьютеров на базе процес-
сора Core 2 Duo в комплектации с монитором Samsung и др. внешними перифе-
рийными устройствами, набор демонстрационного мультимедийного обору-
дования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium 
Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динами-
ками. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Программное обеспечение для решения прикладных задач математики и ин-
форматики: GNU Octave, Modelio, Ramus Educational, Wireshark, ArgoUML, XMind 
v3.0, Jasp, SMathStudio, Graphical Network Simulator-3, OpenJDK, Free Pascal 
Compiler (FPC), Oracle VM Virtual Box, NASM, pgAdmin, MySQL Community Edition, 
(Свободно распространяемое ПО (GPL)). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.Б.13 
Статистика 

Специальные помещения: 

Учебная лаборатория (ком-
пьютерный класс) – ауд. 2-35. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 3-13. 
 

Информационно-ресурсный 

Специальные помещения (лаборатория бухгалтерского учета и статистики 
(компьютерный класс) – ауд. 2-35): рабочие места преподавателя и студентов, 
укомплектованные специализированной мебелью, доска передвижная пово-
ротная ДП-12б для маркера, интерактивная доска Hitachi FX-DUO-77 прямой 
проекции, учебно-наглядные пособия, общая локальная компьютерная сеть 
Internet, 11 компьютеров на базе процессора Intel Celeron в комплектации с мо-
нитором View Sonic и др. внешними периферийными устройствами, набор де-
монстрационного мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, пе-
реносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-
X8 2500 со встроенными динамиками.   
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

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

Читальный зал – ауд. 2-06. 
 

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

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.Б.14 
Безопасность 
жизнедеятель-
ности 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4-03. 
 

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

Учебная лаборатория –  
ауд. 2-06. 
 

660062 г. Красноярск,  
пр. Свободный 70. 
 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 

Специальные помещения (лекционный зал – ауд. 5-24, учебная лаборатория – 
ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные спе-
циализированной мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, об-
щая локальная компьютерная сеть Internet. 
 

Лекционный зал – ауд. 5-24: набор демонстрационного оборудования: мульти-
медийный проектор Panasonic PT-D3500E, 6-канальный микшер-усилитель 
AMIS 250, динамический речевой микрофон SHURE 522, компьютер на базе 
процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними пе-
риферийными устройствами. 
 

Лаборатория безопасности жизнедеятельности  – ауд. 2-06: оборудование для 
проведения замеров ВФ и ОВФ (виброметр, шумометр), анализатор спектра 
октавный 1/1 и 1/3 SVAN 958 4-х канальный, газоанализатор ГАНК-4Р в ком-
плекте с фильтрами и сумкой-кофром, магнитометр МТМ-01, фотоаппарат 
цифровой, МФУ Samsung, ноутбук для передачи данных с приборов, универ-
сальный измеритель уровней электростатических полей СТ-01, изотропный 
измеритель ПЗ-60 электромагнитных полей, счетчик аэроионный малогаба-
ритный МАС-01, измеритель температуры и влажности воздуха ТКА-ПКМ, ша-
гомер, 2 секундомера СОС пр-2а-3-000, пробоотборное устройство ПУ-4Э с ак-
кумулятором, динамометр, термометр электронный ТК 5.01 М, дозиметр-
радиометр МКС-АТ6130, измеритель электромагнитного поля промышленной 
частоты ВЕ-50, метеоскоп-М, измеритель параметров микроклимата, 3 люкс-
метра / ТКА-ПКМ, УФ-радиометр ТКА-ПКМ, робот-тренажер «ГОША» с ком-
плектом программ для ПК, комплект настенных плакатов по первой помощи, 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

аптечка «ГАЛО». 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.Б.15 
Деньги, кредит, 
банки 

Специальные помещения: 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 4-23. 
 

Компьютерный класс –  
ауд. 5-01. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 

Специальные помещения (учебная аудитория для общего пользования – ауд. 4-
23, компьютерный класс – ауд. 5-01): рабочие места преподавателя и студентов, 
укомплектованные специализированной мебелью, аудиторная доска, учебно-
наглядные пособия, общая локальная компьютерная сеть Internet, набор де-
монстрационного мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, пе-
реносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-
X8 2500 со встроенными динамиками. 
 

Компьютерный класс – ауд. 5-01: 15 компьютеров на базе процессора Celeron в 
комплектации с мониторами Samsung и LG и др. внешними периферийными 
устройствами, принтер HP. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (договор сотрудничества № 
20175200206 от 01.06.2016). 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Справочная правовая система «Гарант» (учебная лицензия, договор №129-20-
11 от 01.01.2012). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно распростра-
няемое ПО). 
Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 
научных работах «Антиплагиат ВУЗ» (лицензионный договор №158 от 
03.04.2019). 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

Доступ к электронным библиотечным системам: «Лань» (договор № 22-2-19 от 
08.07.19), «Юрайт» (договор № 2/5-20), «Агрилиб» (дополнительное соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.Б.16 
Менеджмент 

Специальные помещения: 

Учебные аудитории для обще-
го пользования – ауд. 4-05, 5-
12. 
 

Компьютерный класс –  
ауд. 1-19. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Специальные помещения (учебные аудитории для общего пользования – ауд. 4-
05, 5-12, компьютерный класс – ауд. 1-19): рабочие места преподавателя и сту-
дентов, укомплектованные специализированной мебелью, аудиторная доска, 
учебно-наглядные пособия, общая локальная компьютерная сеть Internet, на-
бор демонстрационного мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 
5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор 
Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 
 

Компьютерный класс – ауд. 1-19: 14 компьютеров на базе процессора Core 2 Duo 
в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными уст-
ройствами. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-

Б1.Б.17 
Бухгалтерский 
учет и анализ 

Специальные помещения: 

Учебная лаборатория (ком-
пьютерный класс) – ауд. 2-35. 
 
 

Специальные помещения (лаборатория бухгалтерского учета и статистики 2-
35 (компьютерный класс)) – рабочие места преподавателя и студентов, уком-
плектованные специализированной мебелью, доска передвижная поворотная 
ДП-12б для маркера, интерактивная доска Hitachi FX-DUO-77 прямой проекции, 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

терский 
учет в АПК» 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

учебно-наглядные пособия, общая локальная компьютерная сеть Internet, 11 
компьютеров на базе процессора Intel Celeron в комплектации с монитором 
View Sonic и др. внешними периферийными устройствами, набор демонстраци-
онного мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной эк-
ран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 
встроенными динамиками.   
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 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). 

формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.Б.18 
Финансы 

Специальные помещения: 

Учебные аудитории для обще-
го пользования – ауд. 4-23, 4-
26. 
 

Компьютерные классы – ауд. 
3-14, 5-01. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 3-13. 
 

Информационно-ресурсный 
центр научной библиотеки 

Специальные помещения (учебные аудитории для общего пользования – ауд. 4-
23, 4-26, компьютерные классы – ауд. 3-14, 5-01): рабочие места преподавателя 
и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, аудиторная 
доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная компьютерная сеть 
Internet, набор демонстрационного мультимедийного оборудования: ноутбук 
Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной 
проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 
 

Компьютерный класс – ауд. 3-14: 13 компьютеров на базе процессора Intel Core 
i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными уст-
ройствами. 
 

Компьютерный класс – ауд. 5-01: 15 компьютеров на базе процессора Celeron в 
комплектации с мониторами Samsung и LG и др. внешними периферийными 
устройствами, принтер HP. 
 

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

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 
– ауд. 1-06. 
 

Читальный зал – ауд. 2-06. 
 

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

15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицен-
зия № 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.Б.19 
Мировая эконо-
мика и между-
народные эко-
номические от-
ношения 

Специальные помещения: 

Учебные аудитории для обще-
го пользования – ауд. 4-26, 5-
11. 
 

Учебная лаборатория (ком-
пьютерный класс) – ауд. 2-09. 
 

Компьютерные классы – ауд. 
1-19, 2-17. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 

Специальные помещения (учебные аудитории для общего пользования – ауд. 4-
26, 5-11, компьютерные классы – ауд. 1-19, 2-17, учебная лаборатория (компью-
терный класс) – ауд. 2-09): рабочие места преподавателя и студентов, уком-
плектованные специализированной мебелью, аудиторная доска, учебно-
наглядные пособия, общая локальная компьютерная сеть Internet, набор де-
монстрационного мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, пе-
реносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-
X8 2500 со встроенными динамиками. 
 

Компьютерный класс – ауд. 1-19: 14 компьютеров на базе процессора Core 2 Duo 
в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными уст-
ройствами. 
 

Компьютерный класс – ауд. 2-17: 11 компьютеров на базе процессора Intel Core 
i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными уст-
ройствами. 
 

Лаборатория внешнеэкономической деятельности ‒  ауд. 2-09 (компьютерный 
класс): 16 автоматизированных рабочих мест «Юст» на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами.  
 

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

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно распростра-
няемое ПО). 
Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
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вии с учебным 
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цами с ограничен-
ной возможностя-

ми здоровья 

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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.Б.20 
Концепции  
современного 
естествознания 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 1-20. 
 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 3-5. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Д. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Специальные помещения (лекционный зал – ауд. 1-20, учебная аудитория для 
общего пользования – ауд. 3-5): рабочие места преподавателя и студентов, 
укомплектованные специализированной мебелью, аудиторная доска, учебно-
наглядные пособия, общая локальная компьютерная сеть Internet. 
 

Лекционный зал – ауд. 1-20: набор демонстрационного оборудования: мульти-
медийный проектор Panasonic PT-D3500E, 6-канальный микшер-усилитель 
AMIS 250, двух антенная головная радиосистема ULXS14/30, динамический ре-
чевой микрофон SHURE 522, компьютер на базе процессора Celeron в комплек-
тации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 3-5: набор демонстрационно-
го оборудования: мультимедийный проектор View Sonic PJ568D DLP 2500 
lumens XGA, ноутбук Acer 15.6 ES1-531-C6LK Intel. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.Б.21 
Физическая 
культура и 
спорт 

Специальные помещения: 

Спортивная база кафедры 
физвоспитания. 
 

660074 г. Красноярск, ул. Ки-
ренского 2, стр.1. 
 

Лекционный зал – ауд. 5-24. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 
 

 

Спортивная база кафедры физвоспитания (спортивный зал, зал вольной борь-
бы, лыжная база, зал тренажеров, зал тяжелой атлетики, площадки): 2 трена-
жера «Беговая дорожка» регулируемая скамья для пресса, регулируемая гипе-
рестезии), 2 велотренажера TORNE 3 мини степпера House Fit вибромассажер 
House Fit, полоса препятствий: лабиринт, разрушенный мост, забор с наклад-
ной доской, разрушенная лестница, стенка с двумя проломами, одиночный 
окоп для стрельбы и метания гранат, 3 компактных силовых рамы, стенка гим-
настическая 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 бо-
тинок (размер 35-46), 6 баскетбольных мячей, 10 футбольных мячей, 10 волей-
больных мячей 20 клюшек, 10 гантелей, сетка волейбольная, 15 гимнастиче-
ских палок, 4 разборные гантели, весы напольные, весы медицинские, штанга, 
4 теннисных стола с основаниями, 3 турника спортивных. 
 

Лекционный зал – ауд. 5-24: рабочие места преподавателя и студентов, уком-
плектованные специализированной мебелью, аудиторная доска, учебно-
наглядные пособия, общая локальная компьютерная сеть Internet, набор де-
монстрационного оборудования: мультимедийный проектор Panasonic PT-
D3500E, 6-канальный микшер-усилитель AMIS 250, динамический речевой 
микрофон SHURE 522, компьютер на базе процессора Celeron в комплектации с 
монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

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

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.Б.22 
Культурология 

Специальные помещения: 

Лекционные залы – ауд. 5-05, 
5-24. 
 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 5-09. 
 

Компьютерный класс –  
ауд. 5-01. 
 

Специальные помещения (компьютерный класс – ауд. 5-01, лекционные залы – 
ауд. 5-05, 5-24, учебная аудитория для общего пользования – ауд. 5-09): рабочие 
места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной 
мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная ком-
пьютерная сеть Internet. 
 

Специальные помещения (компьютерный класс – ауд. 5-01, учебная аудитория 
для общего пользования – ауд. 5-09): набор демонстрационного мультимедий-

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

ного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium 
Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динами-
ками. 
 

Компьютерный класс – ауд. 5-01: 15 компьютеров на базе процессора Celeron в 

комплектации с мониторами Samsung и LG и др. внешними периферийными устрой-

ствами, принтер HP. 
 

Лекционный зал – ауд. 5-24: набор демонстрационного оборудования: мульти-
медийный проектор Panasonic PT-D3500E, 6-канальный микшер-усилитель 
AMIS 250, динамический речевой микрофон SHURE 522, компьютер на базе 
процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними пе-
риферийными устройствами. 
 

Лекционный зал – ауд. 5-05: набор демонстрационного оборудования: кафедра 
для мультимедийного оборудования, мультимедийный проектор Panasonic PT-
D3500E, 2 инсталляционных акустических системы AMIS INSTALL30W. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 

лена 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.Б.23 
Русский язык и 
культура речи 

Специальные помещения: 

Лекционные залы – ауд. 5-05, 
4-03. 
 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 5-09. 
 

Компьютерный класс –  
ауд. 5-01. 
 

Специальные помещения (компьютерный класс – ауд. 5-01, лекционный зал – 
ауд. 5-05, 4-03, учебная аудитория для общего пользования – ауд. 5-09): рабочие 
места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной 
мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная ком-
пьютерная сеть Internet. 
 

Специальные помещения (компьютерный класс – ауд. 5-01, учебная аудитория 
для общего пользования – ауд. 5-09): набор демонстрационного мультимедий-
ного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динами-
ками. 
 

Лекционный зал – ауд. 4-03: набор демонстрационного оборудования: мульти-
медийный проектор Panasonic PT-D3500E компьютер на базе процессора 
Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами. 
 

Лекционный зал – ауд. 5-05: набор демонстрационного оборудования: кафедра 
для мультимедийного оборудования, мультимедийный проектор Panasonic PT-
D3500E, 2 инсталляционных акустических системы AMIS INSTALL30W. 
 

Компьютерный класс – ауд. 5-01: 15 компьютеров на базе процессора Celeron в 
комплектации с мониторами Samsung и LG и др. внешними периферийными 
устройствами, принтер HP. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

лена 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.Б.24 
Экономическая 
информатика 

Специальные помещения: 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 4-13. 
 

Учебная лаборатория (ком-
пьютерный класс) – ауд. 1-19. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Специальные помещения (учебная аудитория для общего пользования – ауд. 4-
13, лаборатория эконометрики (компьютерный класс) – ауд. 1-19): рабочие 
места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной 
мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная ком-
пьютерная сеть Internet, набор демонстрационного мультимедийного обору-
дования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium 
Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динами-
ками. 
 

Лаборатория эконометрики (компьютерный класс) – ауд. 1-19: 14 компьютеров 
на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с монитором Samsung и др. 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

внешними периферийными устройствами 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Программное обеспечение для решения прикладных задач математики и ин-
форматики: GNU Octave, Modelio, Ramus Educational, Wireshark, ArgoUML, XMind 
v3.0, Jasp, SMathStudio, Graphical Network Simulator-3, OpenJDK, Free Pascal 
Compiler (FPC), Oracle VM Virtual Box, NASM, pgAdmin, MySQL Community Edition, 
Notepad++, Git, Joomla!, Node.js, Gimp, InkScape, Lazarus (Свободно распростра-
няемое ПО (GPL)); PostgreSQL (Свободно распространяемое ПО (Лицензия 
PostgreSQL)); VisualProlog (Свободно распространяемое ПО (Лицензия 
educational license)), PHP (Свободно распространяемое ПО (PHP License)); 
Apache HTTP-сервер, Android Studio, NetBeans (Свободно распространяемое ПО 
(Apache License 2.0)). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.Б.25 
Основы техно-
логических зна-
ний и организа-
ция производ-
ственных про-
цессов по отрас-
лям сельского 
хозяйства (рас-
тениеводство) 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 1-20. 
 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 1-41. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Д. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 3-13. 

Лекционный зал – ауд. 1-20: набор демонстрационного оборудования: мульти-
медийный проектор Panasonic PT-D3500E, 6-канальный микшер-усилитель 
AMIS 250, двух антенная головная радиосистема ULXS14/30, динамический ре-
чевой микрофон SHURE 522, компьютер на базе процессора Celeron в комплек-
тации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами. 
 
Учебная аудитория для общего пользования 1-17: рабочие места преподавателя 
и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, интерактивная 
доска IOBoard DVT TO82, общая локальная компьютерная сеть Internet, набор 
демонстрационного оборудования: ноутбук Asus SX859, проектор View Sonic 
PJD, телевизор LG, плотномер почвы, портативный ручной датчик азота Green 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 
 

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

Читальный зал – ауд. 2-06. 
 

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

Seeke, пробоотборник ПЗМ-3-4-150 , рассев ЕРЛ-1М, шкаф сушильный LOIP LF 
25/350-GG1, влагомер грунта «МГ-44» 4342016004, весы ВЛТК-500, автомати-
ческий счетчик семян, учебно-наглядные пособия: гербарии, наборы семян и 
снопового материала полевых культур, плакаты и таблицы, ГОСТы на семена, 
гербарный материал, образцы семян культурных растений, муляжи. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 
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самостоятельной работы 
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ность помещений 

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

ми здоровья 

15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.Б.26 
Основы техно-
логических зна-
ний и организа-
ция производ-
ственных про-
цессов по отрас-
лям сельского 
хозяйства (жи-
вотноводство) 

Специальные помещения: 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 2-46. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 А. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-

Специальные помещения (учебная аудитория для общего пользования – ауд. 2-
46): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специали-
зированной мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, инкубатор 
SISTITEK 12, сепаратор молока электрический Омь-3, рефрактометр для опре-
деления белка, СОМО, сахара, плита Н-ВЯТ 406288 Престиж, холодильник Би-
рюса 132R, сыроварня Bergmann 12 л с ТЭНом, термостат ТС-1/80 СПУ, аквади-
стиллятор электрический ДЭ-10Мобщая локальная компьютерная сеть 
Internet, набор демонстрационного мультимедийного оборудования: ноутбук 
Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной 
проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 
 

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

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

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

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно распростра-
няемое ПО). 
Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 
научных работах «Антиплагиат ВУЗ» (лицензионный договор №158 от 
03.04.2019). 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

Доступ к электронным библиотечным системам: «Лань» (договор № 22-2-19 от 
08.07.19), «Юрайт» (договор № 2/5-20), «Агрилиб» (дополнительное соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.В.01 
Финансовые 
рынки 

Специальные помещения: 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 5-09. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Специальные помещения (учебная аудитория для общего пользования – ауд. 5-
09): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специали-
зированной мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, общая ло-
кальная компьютерная сеть Internet, набор демонстрационного мультимедий-
ного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium 
Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динами-
ками. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.В.02 
Налоговая  
система  
Российской  
Федерации 

Специальные помещения: 

Учебные аудитории для обще-
го пользования – ауд. 4-13, 4-
26, 5-09. 
 

Компьютерный класс –  
ауд. 5-01. 
 

Специальные помещения (учебные аудитории для общего пользования – ауд. 4-
13, 4-26, 5-09, компьютерный класс – ауд. 5-01): рабочие места преподавателя и 
студентов, укомплектованные специализированной мебелью, аудиторная дос-
ка, учебно-наглядные пособия, общая локальная компьютерная сеть Internet, 
набор демонстрационного мультимедийного оборудования: ноутбук Acer 
Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проек-
тор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 
 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны 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 Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 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). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

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

стью приспособ-
лена 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.В.03 
Страхование 

Специальные помещения: 

Учебные аудитории для обще-
го пользования – ауд. 5-11, 5-
12. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-

Специальные помещения (учебные аудитории для общего пользования – ауд. 5-
11, 5-12): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные спе-
циализированной мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, об-
щая локальная компьютерная сеть Internet, набор демонстрационного муль-
тимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на трено-
ге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными 
динамиками. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

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

зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
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циально-
сти, на-

правления 
подготовки 
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Наименование специальных 
помещений и помещений для 
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ми здоровья 

доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.В.04 
Бухгалтерский 
управленческий 
учет 

Специальные помещения: 

Учебные аудитории для обще-
го пользования – ауд. 4-15, 4-
26, 5-11. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Специальные помещения (учебные аудитории для общего пользования – ауд. 4-
15, 4-26, 5-11): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
специализированной мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, 
общая локальная компьютерная сеть Internet, набор демонстрационного муль-
тимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на трено-
ге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными 
динамиками. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Частично при-
способлены 
 
Ауд. 1-06 (ин-
формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 
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Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.В.05 
Государствен-
ные и муници-
пальные финан-
сы 

Специальные помещения: 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 4-23. 
 

Компьютерные классы – ауд. 
3-06, 2-09, 5-01. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Специальные помещения (учебная аудитория для общего пользования – ауд. 4-
23, компьютерные классы – ауд. 3-06, 2-09,5-01): рабочие места преподавателя и 
студентов, укомплектованные специализированной мебелью, аудиторная дос-
ка, учебно-наглядные пособия, общая локальная компьютерная сеть Internet, 
набор демонстрационного мультимедийного оборудования: ноутбук Acer 
Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной проек-
тор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 
 

Компьютерный класс – ауд. 3-06: компьютер на базе процессора Celeron в ком-
плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройства-
ми, 15 компьютеров на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с монито-

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

ром Samsung и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Компьютерный класс – ауд. 2-09: рабочие места преподавателя и студентов, 
укомплектованные специализированной мебелью, интерактивная доска Smart 
technologies 660, учебно-наглядные пособия, общая локальная компьютерная 
сеть Internet, 16 автоматизированных рабочих мест «Юст» на базе процессора 
Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферий-
ными устройствами. 
 

Компьютерный класс – ауд. 5-01: 15 компьютеров на базе процессора Celeron в 
комплектации с мониторами Samsung и LG и др. внешними периферийными 
устройствами, принтер HP. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 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). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.В.06 
Основы финан-
совых вычисле-
ний 

Специальные помещения: 

Компьютерные классы – ауд. 
1-19, 2-17,2-35. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Специальные помещения (компьютерные классы – ауд. 1-19, 2-17,2-35): рабочие 
места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной 
мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная ком-
пьютерная сеть Internet, набор демонстрационного мультимедийного обору-
дования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium 
Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динами-
ками. 
 

Компьютерный класс – ауд. 1-19: 14 компьютеров на базе процессора Core 2 Duo 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными уст-
ройствами. 
 

Компьютерный класс – ауд. 2-17: 11 компьютеров на базе процессора Intel Core 
i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными уст-
ройствами. 
 

Компьютерный класс – ауд. 2-35: доска передвижная поворотная ДП-12б для 
маркера, интерактивная доска Hitachi FX-DUO-77 прямой проекции, 11 компью-
теров на базе процессора Intel Celeron в комплектации с монитором View Sonic 
и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-

лена 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.В.07 
Бухгалтерский 
финансовый 
учет 

Специальные помещения: 

Учебные аудитории для обще-
го пользования – ауд. 4-15, 4-
26, 5-11, 5-12. 
 

Компьютерный класс –  
ауд. 5-01. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 3-13. 

Специальные помещения (учебные аудитории для общего пользования – ауд. 4-
15, 4-26, 5-11, 5-12, компьютерный класс – ауд. 5-01): рабочие места преподава-
теля и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, аудитор-
ная доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная компьютерная сеть 
Internet, набор демонстрационного мультимедийного оборудования: ноутбук 
Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, переносной 
проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 
 

Компьютерный класс – ауд. 5-01: 15 компьютеров на базе процессора Celeron в 
комплектации с мониторами Samsung и LG и др. внешними периферийными 
устройствами, принтер HP. 
 

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 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 
 

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

Читальный зал – ауд. 2-06. 
 

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

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 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). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.В.08 
Финансовая 
среда предпри-
нимательства и 
предпринима-
тельские риски 

Специальные помещения: 
 

Компьютерные классы – ауд. 
5-01, 2-35. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  

Специальные помещения (компьютерные классы – ауд. 5-01,2-35): рабочие мес-
та преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебе-
лью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная компью-
терная сеть Internet, набор демонстрационного мультимедийного оборудова-
ния: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, 
переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 
 

Компьютерный класс – ауд. 5-01:15 компьютеров на базе процессора Celeron в 
комплектации с мониторами Samsung и LG и др. внешними периферийными 
устройствами, принтер HP. 
 

Компьютерный класс – ауд. 2-35: доска передвижная поворотная ДП-12б для 
маркера, интерактивная доска Hitachi FX-DUO-77 прямой проекции, 11 компью-
теров на базе процессора Intel Celeron в комплектации с монитором View Sonic 
и др. внешними периферийными устройствами. 
 

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

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

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

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно распростра-
няемое ПО). 
Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.В.09 
Бухгалтерская 
финансовая от-
четность и ана-
лиз 

Специальные помещения: 

Компьютерный класс –  
ауд. 2-35. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Специальные помещения (компьютерный класс – ауд. 2-35): рабочие места пре-
подавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 
доска передвижная поворотная ДП-12б для маркера, интерактивная доска 
Hitachi FX-DUO-77 прямой проекции, учебно-наглядные пособия, общая ло-
кальная компьютерная сеть Internet, 11 компьютеров на базе процессора Intel 
Celeron в комплектации с монитором View Sonic и др. внешними периферий-
ными устройствами, набор демонстрационного мультимедийного оборудова-
ния: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, 
переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками.   
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 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). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.В.10 
Экономический 
анализ 

Специальные помещения: 

Компьютерный класс –  
ауд. 2-35. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Специальные помещения (компьютерный класс – ауд. 2-35): рабочие места пре-
подавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 
доска передвижная поворотная ДП-12б для маркера, интерактивная доска 
Hitachi FX-DUO-77 прямой проекции, учебно-наглядные пособия, общая ло-
кальная компьютерная сеть Internet, 11 компьютеров на базе процессора Intel 
Celeron в комплектации с монитором View Sonic и др. внешними периферий-
ными устройствами, набор демонстрационного мультимедийного оборудова-
ния: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, 
переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками.   
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
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(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.В.11 
Контроль и  
ревизия 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4-17. 
 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 4-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-

Специальные помещения (лекционный зал – ауд. 4-17, учебная аудитория для 
общего пользования – ауд. 4-06): рабочие места преподавателя и студентов, 
укомплектованные специализированной мебелью, аудиторная доска, учебно-
наглядные пособия, общая локальная компьютерная сеть Internet. 
 

Учебная аудитория общего пользования – ауд. 4-06: набор демонстрационного 
мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на 
треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встро-
енными динамиками. 
 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Лекционный зал – ауд. 4-17: набор демонстрационного оборудования: мульти-
медийный проектор Panasonic PT-D 3500E, источник бесперебойного питания 
Ippon Smart Power Pro 2000, 6-канальный микшер-усилитель AMIS 250, компь-
ютер на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. 
внешними периферийными устройствами. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
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циально-
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ной возможностя-

ми здоровья 

15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-



Код 
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циально-
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правления 
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помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

для использования 
инвалидами и ли-
цами с ограничен-
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06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.В.12 
Аудит 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4-17. 
 

Компьютерный класс –  
ауд. 5-01. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 3-13. 

Специальные помещения (лекционный зал – ауд. 4-17, компьютерный класс – 
ауд. 5-01): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные спе-
циализированной мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, об-
щая локальная компьютерная сеть Internet. 
 

Лекционный зал – ауд. 4-17: набор демонстрационного оборудования: мульти-
медийный проектор Panasonic PT-D 3500E, источник бесперебойного питания 
Ippon Smart Power Pro 2000, 6-канальный микшер-усилитель AMIS 250, компь-
ютер на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. 
внешними периферийными устройствами. 
 

Компьютерный класс – ауд. 5-01: 15 компьютеров на базе процессора Celeron в 
комплектации с мониторами Samsung и LG и др. внешними периферийными 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
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самостоятельной работы 
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и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 
 

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

Читальный зал – ауд. 2-06. 
 

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

устройствами, принтер HP, набор демонстрационного мультимедийного обо-
рудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium 
Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динами-
ками. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 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). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.В.13 
Бухгалтерское 
дело 

Специальные помещения: 
 

Компьютерные классы – ауд. 
2-17, 3-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 3-13. 
 

Специальные помещения (компьютерные классы – ауд. 2-17, 3-06): рабочие 
места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной 
мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная ком-
пьютерная сеть Internet, набор демонстрационного мультимедийного обору-
дования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium 
Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динами-
ками. 
 

Компьютерный класс – ауд. 2-17: 11 компьютеров на базе процессора Intel Core 
i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными уст-
ройствами. 
 

Компьютерный класс – ауд. 3-06: компьютер на базе процессора Celeron в ком-

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

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

Читальный зал – ауд. 2-06. 
 

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

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройства-
ми, 15 компьютеров на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с монито-
ром Samsung и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 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). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
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комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.В.14 
Автоматизиро-
ванное рабочее 
место бухгалте-
ра 

Специальные помещения: 

Компьютерный класс –  
ауд. 2-09. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 3-13. 
 

Информационно-ресурсный 
центр научной библиотеки 

Специальные помещения (компьютерный класс – ауд. 2-09): рабочие места пре-
подавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 
интерактивная доска Smart technologies 660, учебно-наглядные пособия, общая 
локальная компьютерная сеть Internet, 16 автоматизированных рабочих мест 
«Юст» на базе процессора Intel Core i3 в комплектации с монитором Samsung и 
др. внешними периферийными устройствами, , набор демонстрационного 
мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на 
треноге Medium Professional, переносной проектор  Epson EB-X8 2500 со встро-
енными динамиками. 
 

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 
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Наимено-
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циально-
сти, на-
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планом 

Наименование специальных 
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ной возможностя-

ми здоровья 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 
– ауд. 1-06. 
 

Читальный зал – ауд. 2-06. 
 

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

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 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). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

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



Код 
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вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 
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тик в соответст-
вии с учебным 
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самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
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ми здоровья 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.В.15 
Международные 
стандарты учета 
и финансовой 
отчетности 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4-17. 
 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 4-06. 
 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  

Специальные помещения (лекционный зал – ауд. 4-17, учебная аудитория для 
общего пользования – ауд. 4-06): рабочие места преподавателя и студентов, 
укомплектованные специализированной мебелью, аудиторная доска, учебно-
наглядные пособия, общая локальная компьютерная сеть Internet. 
 

Учебная аудитория общего пользования – ауд. 4-06: набор демонстрационного 
мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на 
треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встро-
енными динамиками. 
 

Лекционный зал – ауд. 4-17: набор демонстрационного оборудования: мульти-
медийный проектор Panasonic PT-D 3500E, источник бесперебойного питания 
Ippon Smart Power Pro 2000, 6-канальный микшер-усилитель AMIS 250, компь-
ютер на базе процессора Celeron в комплектации с монитором Samsung и др. 
внешними периферийными устройствами. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

(ауд. 1-06, 2-06).  
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.В.16 
Финансовый  
менеджмент 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 5-05. 
 

Учебные аудитории для обще-
го пользования – ауд. 4-26, 5-
12. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Специальные помещения (лекционный зал – ауд. 5-05, учебные аудитории для 
общего пользования – ауд. 4-26, 5-12): рабочие места преподавателя и студентов, 
укомплектованные специализированной мебелью, аудиторная доска, учебно-
наглядные пособия, общая локальная компьютерная сеть Internet. 
 

Учебные аудитории общего пользования – ауд. 4-26, 5-12: набор демонстрацион-
ного мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран 
на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со 
встроенными динамиками. 
 

Лекционный зал – ауд. 5-05: набор демонстрационного оборудования: кафедра 
для мультимедийного оборудования, мультимедийный проектор Panasonic PT-
D3500E, 2 инсталляционных акустических системы AMIS INSTALL30W. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-

Б1.В.17 
Математическое 
моделирование 
производствен-

Специальные помещения: 

Компьютерные классы – ауд. 
2-17, 3-06. 
 

Специальные помещения (компьютерные классы – ауд. 2-17, 3-06): рабочие 
места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной 
мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная ком-
пьютерная сеть Internet, набор демонстрационного мультимедийного обору-

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

терский 
учет в АПК» 

но-
экономических 
процессов и 
систем 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

дования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium 
Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динами-
ками. 
 

Компьютерный класс – ауд. 2-17: 11 компьютеров на базе процессора Intel Core 
i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными уст-
ройствами. 
 

Компьютерный класс – ауд. 3-06: компьютер на базе процессора Celeron в ком-
плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройства-
ми, 15 компьютеров на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с монито-
ром Samsung и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Программное обеспечение для моделирования бизнес-процессов и систем: 
Ramus Educational, ArgoUML (Свободно распространяемое ПО (GPL)). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.В.18 
Корпоративные 
финансы 

Специальные помещения: 

Компьютерные классы – ауд. 
2-06, 5-01. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 3-13. 
 

Специальные помещения (компьютерные классы – ауд. 2-06, 5-01): рабочие 
места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной 
мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная ком-
пьютерная сеть Internet, набор демонстрационного мультимедийного обору-
дования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium 
Professional, переносной проектор  Epson EB-X8 2500 со встроенными динами-
ками. 
 

Компьютерный класс – ауд. 2-06: 14 компьютеров на базе процессора Celeron в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами. 
 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

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

Читальный зал – ауд. 2-06. 
 

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

Компьютерный класс – ауд. 5-01: 15 компьютеров на базе процессора Celeron в 
комплектации с мониторами Samsung и LG и др. внешними периферийными 
устройствами, принтер HP. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.В.ДВ.01.01 

Международные 
стандарты ау-
дита 

Специальные помещения: 

Компьютерный класс –  
ауд. 2-35. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 

Специальные помещения (компьютерный класс – ауд. 2-35): рабочие места пре-
подавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 
доска передвижная поворотная ДП-12б для маркера, интерактивная доска 
Hitachi FX-DUO-77 прямой проекции, учебно-наглядные пособия, общая ло-
кальная компьютерная сеть Internet, 11 компьютеров на базе процессора Intel 
Celeron в комплектации с монитором View Sonic и др. внешними периферий-
ными устройствами, набор демонстрационного мультимедийного оборудова-
ния: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, 
переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками.   
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (договор сотрудничества № 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

20175200206 от 01.06.2016). 
Справочная правовая система «Гарант» (учебная лицензия, договор №129-20-
11 от 01.01.2012). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно распростра-
няемое ПО). 
Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 
научных работах «Антиплагиат ВУЗ» (лицензионный договор №158 от 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

03.04.2019). 
Доступ к электронным библиотечным системам: «Лань» (договор № 22-2-19 от 
08.07.19), «Юрайт» (договор № 2/5-20), «Агрилиб» (дополнительное соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.В.ДВ.01.02 

Финансовая  
политика 

Специальные помещения: 

Компьютерный класс –  
ауд. 2-35. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Специальные помещения (компьютерный класс – ауд. 2-35): рабочие места пре-
подавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 
доска передвижная поворотная ДП-12б для маркера, интерактивная доска 
Hitachi FX-DUO-77 прямой проекции, учебно-наглядные пособия, общая ло-
кальная компьютерная сеть Internet, 11 компьютеров на базе процессора Intel 
Celeron в комплектации с монитором View Sonic и др. внешними периферий-
ными устройствами, набор демонстрационного мультимедийного оборудова-
ния: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, 
переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками.   
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-

Б1.В.ДВ.02.01 

Оценка ценных 
бумаг 

Специальные помещения: 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 4-23, 4-

 
Специальные помещения (учебные аудитории для общего пользования – ауд. 4-
23, 4-26, 5-08, 5-11): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектован-
ные специализированной мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные посо-

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

терский 
учет в АПК» 

26, 5-08, 5-11. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

бия, общая локальная компьютерная сеть Internet, набор демонстрационного 
мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на 
треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встро-
енными динамиками. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

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

формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.В.ДВ.02.02 

Бюджетная сис-
тема Российской 
Федерации 

Специальные помещения: 

Компьютерный класс –  
ауд. 2-35. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  

Специальные помещения (компьютерный класс – ауд. 2-35): рабочие места пре-
подавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 
доска передвижная поворотная ДП-12б для маркера, интерактивная доска 
Hitachi FX-DUO-77 прямой проекции, учебно-наглядные пособия, общая ло-
кальная компьютерная сеть Internet, 11 компьютеров на базе процессора Intel 
Celeron в комплектации с монитором View Sonic и др. внешними периферий-
ными устройствами, набор демонстрационного мультимедийного оборудова-
ния: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, 
переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками.   
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(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). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно распростра-
няемое ПО). 
Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.В.ДВ.03.01 

Мировые  
фондовые рын-
ки 

Специальные помещения: 

Компьютерный класс –  
ауд. 2-35. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Специальные помещения (компьютерный класс – ауд. 2-35): рабочие места пре-
подавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 
доска передвижная поворотная ДП-12б для маркера, интерактивная доска 
Hitachi FX-DUO-77 прямой проекции, учебно-наглядные пособия, общая ло-
кальная компьютерная сеть Internet, 11 компьютеров на базе процессора Intel 
Celeron в комплектации с монитором View Sonic и др. внешними периферий-
ными устройствами, набор демонстрационного мультимедийного оборудова-
ния: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, 
переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками.   
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
специализированной мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, 
общая локальная компьютерная сеть Internet. 
 

Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 3-13: 10 компьютеров на базе 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

процессора Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 
Экономика,  
профиль 
«Финансы 

Б1.В.ДВ.03.03 

Биржевое дело 

Специальные помещения: 

Компьютерный класс –  

Специальные помещения (компьютерный класс – ауд. 2-35): рабочие места пре-
подавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 
доска передвижная поворотная ДП-12б для маркера, интерактивная доска 

Частично при-
способлены 
 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

ауд. 2-35. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Hitachi FX-DUO-77 прямой проекции, учебно-наглядные пособия, общая ло-
кальная компьютерная сеть Internet, 11 компьютеров на базе процессора Intel 
Celeron в комплектации с монитором View Sonic и др. внешними периферий-
ными устройствами, набор демонстрационного мультимедийного оборудова-
ния: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, 
переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками.  
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.В.ДВ.04.01 

Основные  
приемы стати-
стического ана-
лиза экономи-
ческих данных 

Специальные помещения: 

Учебная лаборатория (ком-
пьютерный класс) – ауд. 2-35. 
 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 1-41 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 3-13. 
 

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

Специальные помещения (учебная лаборатория(компьютерный класс) – ауд. 2-
35, учебная аудитория для общего пользования – ауд. 1-41): рабочие места пре-
подавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 
аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная компьютерная 
сеть Internet, набор демонстрационного мультимедийного оборудования: но-
утбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, перенос-
ной проектор  Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками. 
 

Лаборатория бухгалтерского учета и статистики (компьютерный класс) – 
ауд. 2-35: доска передвижная поворотная ДП-12б для маркера, интерактивная 
доска Hitachi FX-DUO-77 прямой проекции, 11 компьютеров на базе процессора 
Intel Celeron в комплектации с монитором View Sonic и др. внешними перифе-
рийными устройствами. 
 

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

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 
 

Читальный зал – ауд. 2-06. 
 

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

44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (бесплатно распростра-
няемое ПО). 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.В.ДВ.04.04 

Организация 
бухгалтерской 
службы на 
предприятии 

Специальные помещения: 

Учебная лаборатория (ком-
пьютерный класс) – ауд. 2-35. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Специальные помещения (лаборатория бухгалтерского учета и статистики 
(компьютерный класс) – ауд. 2-35): рабочие места преподавателя и студентов, 
укомплектованные специализированной мебелью, доска передвижная пово-
ротная ДП-12б для маркера, интерактивная доска Hitachi FX-DUO-77 прямой 
проекции, учебно-наглядные пособия, общая локальная компьютерная сеть 
Internet, 11 компьютеров на базе процессора Intel Celeron в комплектации с мо-
нитором View Sonic и др. внешними периферийными устройствами, набор де-
монстрационного мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, пе-
реносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-
X8 2500 со встроенными динамиками.   
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 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 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.В.ДВ.05.01 

Мировые  
финансовые  
институты 

Специальные помещения: 

Компьютерный класс –  
ауд. 2-35. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Специальные помещения (компьютерный класс – ауд. 2-35): рабочие места пре-
подавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 
доска передвижная поворотная ДП-12б для маркера, интерактивная доска 
Hitachi FX-DUO-77 прямой проекции, учебно-наглядные пособия, общая ло-
кальная компьютерная сеть Internet, 11 компьютеров на базе процессора Intel 
Celeron в комплектации с монитором View Sonic и др. внешними периферий-
ными устройствами, набор демонстрационного мультимедийного оборудова-
ния: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, 
переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками.   
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.В.ДВ.05.02 

Организация 
аналитической 
работы на пред-
приятиях агро-
промышленного 
комплекса 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 5-05. 
 

Компьютерный класс –  
ауд. 2-35. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 

Специальные помещения (компьютерный класс – ауд. 2-35, лекционный зал – 
ауд. 5-05, учебная аудитория для общего пользования – ауд. 1-41): рабочие места 
преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 
аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная компьютерная 
сеть Internet. 
 

Компьютерный класс – ауд. 2-35: доска передвижная поворотная ДП-12б для 
маркера, интерактивная доска Hitachi FX-DUO-77 прямой проекции, 11 компью-

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

теров на базе процессора Intel Celeron в комплектации с монитором View Sonic 
и др. внешними периферийными устройствами, набор демонстрационного 
мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на 
треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встро-
енными динамиками. 
 

Лекционный зал – ауд. 5-05: набор демонстрационного оборудования: кафедра 
для мультимедийного оборудования, мультимедийный проектор Panasonic PT-
D3500E, 2 инсталляционных акустических системы AMIS INSTALL30W. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 

стью приспособ-
лена 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.В.ДВ.06.01 

Учет в бюджет-
ных организа-
циях 

Специальные помещения: 

Учебная лаборатория (ком-
пьютерный класс) – ауд. 2-35. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 3-13. 
 

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

Специальные помещения (лаборатория бухгалтерского учета и статистики 
(компьютерный класс) – ауд. 2-35): рабочие места преподавателя и студентов, 
укомплектованные специализированной мебелью, доска передвижная пово-
ротная ДП-12б для маркера, интерактивная доска Hitachi FX-DUO-77 прямой 
проекции, учебно-наглядные пособия, общая локальная компьютерная сеть 
Internet, 11 компьютеров на базе процессора Intel Celeron в комплектации с мо-
нитором View Sonic и др. внешними периферийными устройствами, набор де-
монстрационного мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, пе-
реносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-
X8 2500 со встроенными динамиками.   
 

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

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 
 

Читальный зал – ауд. 2-06. 
 

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

44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 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). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
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44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.В.ДВ.06.02 

Межотраслевой 
баланс и систе-
ма националь-
ных счетов 

Специальные помещения: 

Компьютерный класс –  
ауд. 2-35. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 

Специальные помещения (компьютерный класс – ауд. 2-35): рабочие места пре-
подавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 
доска передвижная поворотная ДП-12б для маркера, интерактивная доска 
Hitachi FX-DUO-77 прямой проекции, учебно-наглядные пособия, общая ло-
кальная компьютерная сеть Internet, 11 компьютеров на базе процессора Intel 
Celeron в комплектации с монитором View Sonic и др. внешними периферий-
ными устройствами, набор демонстрационного мультимедийного оборудова-
ния: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, 
переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками.   
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
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вии с учебным 

планом 
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инвалидами и ли-
цами с ограничен-
ной возможностя-

ми здоровья 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
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вии с учебным 
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самостоятельной работы 
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Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.В.ДВ.07.01 

Финансовое 
планирование и 
бюджетирова-
ние 

Специальные помещения: 

Компьютерный класс –  
ауд. 2-35. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Специальные помещения (компьютерный класс – ауд. 2-35): рабочие места пре-
подавателя и студентов, укомплектованные специализированной мебелью, 
доска передвижная поворотная ДП-12б для маркера, интерактивная доска 
Hitachi FX-DUO-77 прямой проекции, учебно-наглядные пособия, общая ло-
кальная компьютерная сеть Internet, 11 компьютеров на базе процессора Intel 
Celeron в комплектации с монитором View Sonic и др. внешними периферий-
ными устройствами, набор демонстрационного мультимедийного оборудова-
ния: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium Professional, 
переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динамиками.   
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 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). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-

Б1.В.ДВ.07.02 

Международные 
финансы 

Специальные помещения: 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 4-15. 
 

Специальные помещения (учебная аудитория для общего пользования – ауд. 4-
15): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специали-
зированной мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, общая ло-
кальная компьютерная сеть Internet, набор демонстрационного мультимедий-

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

терский 
учет в АПК» 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

ного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium 
Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динами-
ками. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

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

формационно-
ресурсный 
центр) – полно-
стью приспособ-
лена 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.В.ДВ.08.01 

Анализ недви-
жимости 

Специальные помещения: 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 1-41. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 

Специальные помещения (учебная аудитория для общего пользования – ауд. 1-
41): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные специали-
зированной мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, общая ло-
кальная компьютерная сеть Internet, набор демонстрационного мультимедий-
ного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium 
Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динами-
ками. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования на 15 посадочных мест – ауд. 3-15, Информационно-ресурсный центр 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 16 посадочных мест ‒  
ауд. 1-06, читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.В.ДВ.08.02 

Налоговый учет 

Специальные помещения: 

Учебная лаборатория (ком-
пьютерный класс) – ауд. 2-35. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Специальные помещения (лаборатория бухгалтерского учета и статистики 
(компьютерный класс) – ауд. 2-35): рабочие места преподавателя и студентов, 
укомплектованные специализированной мебелью, доска передвижная пово-
ротная ДП-12б для маркера, интерактивная доска Hitachi FX-DUO-77 прямой 
проекции, учебно-наглядные пособия, общая локальная компьютерная сеть 
Internet, 11 компьютеров на базе процессора Intel Celeron в комплектации с мо-
нитором View Sonic и др. внешними периферийными устройствами, набор де-
монстрационного мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, пе-
реносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-
X8 2500 со встроенными динамиками.   
Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 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). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
специализированной мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, 
общая локальная компьютерная сеть Internet. 
 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 3-13: 10 компьютеров на базе 
процессора Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 
Экономика,  
профиль 

Б1.В.ДВ.09.01 

Анализ рисков 
Специальные помещения: Специальные помещения (компьютерные классы – ауд. 2-35, 2-06): рабочие 

места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной 
Частично при-
способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Компьютерные классы – ауд. 
2-06, 2-35. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная ком-
пьютерная сеть Internet, набор демонстрационного мультимедийного обору-
дования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium 
Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динами-
ками. 
 

Компьютерный класс – ауд. 2-35: доска передвижная поворотная ДП-12б для 
маркера, интерактивная доска Hitachi FX-DUO-77 прямой проекции, 11 компью-
теров на базе процессора Intel Celeron в комплектации с монитором View Sonic 
и др. внешними периферийными устройствами.  
 

Компьютерный класс – ауд. 2-06: 14 компьютеров на базе процессора Celeron в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами 
Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.В.ДВ.09.02 

Учет на пред-
приятиях мало-
го бизнеса 

Специальные помещения: 

Учебная лаборатория (ком-
пьютерный класс) – ауд. 2-35. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 3-13. 
 

Специальные помещения (лаборатория бухгалтерского учета и статистики 
(компьютерный класс) – ауд. 2-35): рабочие места преподавателя и студентов, 
укомплектованные специализированной мебелью, доска передвижная пово-
ротная ДП-12б для маркера, интерактивная доска Hitachi FX-DUO-77 прямой 
проекции, учебно-наглядные пособия, общая локальная компьютерная сеть 
Internet, 11 компьютеров на базе процессора Intel Celeron в комплектации с мо-
нитором View Sonic и др. внешними периферийными устройствами, набор де-
монстрационного мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, пе-
реносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-
X8 2500 со встроенными динамиками.   
 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

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

Читальный зал – ауд. 2-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны 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 Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 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). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б1.В.ДВ.10.01 

Элективные 
курсы по физи-
ческой культуре 
и спорту (общая 
физическая 
подготовка). 
 

Б1.В.ДВ.10.02 

Элективные 
курсы по физи-
ческой культуре 
и спорту (спор-
тивные игры). 

Специальные помещения: 

Спортивная база кафедры 
физвоспитания. 
 

660074 г. Красноярск, ул. Ки-
ренского 2, стр.1. 
 

 

Спортивная база кафедры физвоспитания (спортивный зал, зал вольной борь-
бы, лыжная база, зал тренажеров, зал тяжелой атлетики, площадки): 2 трена-
жера «Беговая дорожка» регулируемая скамья для пресса, регулируемая гипе-
рестезии), 2 велотренажера TORNE 3 мини степпера House Fit вибромассажер 
House Fit, полоса препятствий: лабиринт, разрушенный мост, забор с наклад-
ной доской, разрушенная лестница, стенка с двумя проломами, одиночный 
окоп для стрельбы и метания гранат, 3 компактных силовых рамы, стенка гим-
настическая 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 бо-
тинок (размер 35-46), 6 баскетбольных мячей, 10 футбольных мячей, 10 волей-
больных мячей 20 клюшек, 10 гантелей, сетка волейбольная, 15 гимнастиче-
ских палок, 4 разборные гантели, весы напольные, весы медицинские, штанга, 
4 теннисных стола с основаниями, 3 турника спортивных. 

Частично при-
способлены 

38.03.01 
Экономика,  
профиль 

Б2.В.01.01 (У) 

Учебная прак-

Специальные помещения: 

Учебная лаборатория (ком-

Специальные помещения (лаборатория бухгалтерского учета и статисти-
ки(компьютерный класс) –  ауд. 2-35): рабочие места преподавателя и студен-

Частично при-
способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

тика практика 
по получению 
первичных про-
фессиональных 
умений и навы-
ков 

пьютерный класс) – ауд. 2-35. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Договор с ООО «Учхоз Мин-
дерлинское» (№ 415/М-18 ЭУ 
от 19.04.18) 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

тов, укомплектованные специализированной мебелью, доска передвижная по-
воротная ДП-12б для маркера, интерактивная доска Hitachi FX-DUO-77 прямой 
проекции, учебно-наглядные пособия, общая локальная компьютерная сеть 
Internet, 11 компьютеров на базе процессора Intel Celeron в комплектации с мо-
нитором View Sonic и др. внешними периферийными устройствами, набор де-
монстрационного мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, пе-
реносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-
X8 2500 со встроенными динамиками.   
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 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). 
 
Бухгалтерия ООО «Учхоз Миндерлинское» (долгосрочный договор № 415/М-18 
ЭУ от 19.04.2018) – рабочие места сотрудников бухгалтерии, укомплектован-
ные специализированной мебелью, стеллажи, периодические издания, законо-
дательные и нормативные документы в области бухгалтерского учета и фи-
нансов, бухгалтерские документы на бумажном носителе и в автоматизиро-
ванной системе учета, компьютеры, оснащенные оборудованием для выхода в 
информационно-телекоммуникационную сеть Internet, сейф, кассовый аппарат, 
счетчик банкнот. 
Комплект лицензионного программного обеспечения: операционная система 
Windows (лицензия); офисный пакет приложений Microsoft Office (лицензия); 
Система программ для автоматизации учета 1С: Предприятие (конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия») (лицензия); антивирусное программное обеспе-
чение (лицензия); справочно-правовые системы: Гарант, КонсультантПлюс, 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

ГлавБух (лицензия). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

08.07.19), «Юрайт» (договор № 2/5-20), «Агрилиб» (дополнительное соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б2.В.01.02 (У) 

Учебная прак-
тика практика 
по получению 
первичных про-
фессиональных 
умений и навы-
ков научно-
исследователь-
ской деятельно-
сти 

Специальные помещения: 

Учебная лаборатория (ком-
пьютерный класс) – ауд. 2-35. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Договор с ООО «Учхоз Мин-
дерлинское» (№ 415/М-18 ЭУ 
от 19.04.18) 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Специальные помещения (лаборатория бухгалтерского учета и статисти-
ки(компьютерный класс) –  ауд. 2-35): рабочие места преподавателя и студен-
тов, укомплектованные специализированной мебелью, доска передвижная по-
воротная ДП-12б для маркера, интерактивная доска Hitachi FX-DUO-77 прямой 
проекции, учебно-наглядные пособия, общая локальная компьютерная сеть 
Internet, 11 компьютеров на базе процессора Intel Celeron в комплектации с мо-
нитором View Sonic и др. внешними периферийными устройствами, набор де-
монстрационного мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, пе-
реносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-
X8 2500 со встроенными динамиками.   
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 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). 
 
Бухгалтерия ООО «Учхоз Миндерлинское» (долгосрочный договор № 415/М-18 
ЭУ от 19.04.2018) – рабочие места сотрудников бухгалтерии, укомплектован-
ные специализированной мебелью, стеллажи, периодические издания, законо-

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

дательные и нормативные документы в области бухгалтерского учета и фи-
нансов, бухгалтерские документы на бумажном носителе и в автоматизиро-
ванной системе учета, компьютеры, оснащенные оборудованием для выхода в 
информационно-телекоммуникационную сеть Internet, сейф, кассовый аппарат, 
счетчик банкнот. 
Комплект лицензионного программного обеспечения: операционная система 
Windows (лицензия); офисный пакет приложений Microsoft Office (лицензия); 
Система программ для автоматизации учета 1С: Предприятие (конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия») (лицензия); антивирусное программное обеспе-
чение (лицензия); справочно-правовые системы: Гарант, КонсультантПлюс, 
ГлавБух (лицензия). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б2.В.02.01(П) 

Производствен-
ная практика по 
получению 
профессиональ-
ных умений и 
опыта профес-
сиональной 
деятельности 

Специальные помещения: 
 

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; 

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 автоматизированной 
системе учета, компьютеры, оснащенные оборудованием для выхода в инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть Internet, сейф, кассовый аппарат, счет-
чик банкнот. 
Комплект лицензионного программного обеспечения: операционная система 
Windows (лицензия); офисный пакет приложений Microsoft Office (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, Большемур-
тинский 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-

Частично при-
способлены 
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№ 980/22-20 от 16.03.20. перативная, 16) – договор № 982/22-20 от 15.06.20); 
ОАО «Тайнинское» (663641, Красноярский край, Канский район, с. Астафьевка, 
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. Суво-
рова, 9/21) – договор № 796/22-18 от 20.06.18); 
ООО «КХ Родник» (662349, Красноярский край, Балахтинский р-н, с. Тюльково, 
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, Эвенкий-
ский 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 ФИЦ КНЦ СО РАН (660041, г. Крас-
ноярск, пр. Свободный, 66) – договор № 980/22-20 от 16.03.20). 

38.03.01 
Экономика,  
профиль 
«Финансы 

Б2.В.02.02 (П) 

Технологиче-
ская практика 

Специальные помещения: 
 

Долгосрочные договоры: 
 

№ 754/22-18 от 23.04.16; 

Бухгалтерия – рабочие места сотрудников бухгалтерии, укомплектованные 
специализированной мебелью, стеллажи, периодические издания, законода-
тельные и нормативные документы в области бухгалтерского учета и финан-

Частично при-
способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

№ 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. 

сов, бухгалтерские документы на бумажном носителе и в автоматизированной 
системе учета, компьютеры, оснащенные оборудованием для выхода в инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть Internet, сейф, кассовый аппарат, счет-
чик банкнот. 
Комплект лицензионного программного обеспечения: операционная система 
Windows (лицензия); офисный пакет приложений Microsoft Office (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, Большемур-
тинский 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. Астафьевка, 
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. Суво-
рова, 9/21) – договор № 796/22-18 от 20.06.18); 
ООО «КХ Родник» (662349, Красноярский край, Балахтинский р-н, с. Тюльково, 
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 
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Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 
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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, Эвенкий-
ский 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 ФИЦ КНЦ СО РАН (660041, г. Крас-
ноярск, пр. Свободный, 66) – договор № 980/22-20 от 16.03.20). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б2.В.02.03 (П) 

Производствен-
ная практика 
«Научно-
исследователь-
ская работа» 

Специальные помещения: 
 

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 автоматизированной 
системе учета, компьютеры, оснащенные оборудованием для выхода в инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть Internet, сейф, кассовый аппарат, счет-
чик банкнот. 
Комплект лицензионного программного обеспечения: операционная система 
Windows (лицензия); офисный пакет приложений Microsoft Office (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, Большемур-
тинский 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. Астафьевка, 
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); 

Частично при-
способлены 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

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. Суво-
рова, 9/21) – договор № 796/22-18 от 20.06.18); 
ООО «КХ Родник» (662349, Красноярский край, Балахтинский р-н, с. Тюльково, 
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, Эвенкий-
ский 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 ФИЦ КНЦ СО РАН (660041, г. Крас-
ноярск, пр. Свободный, 66) – договор № 980/22-20 от 16.03.20). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б2.В.02.04 (П) 

Производствен-
ная практика 
«Преддиплом-
ная практика» 

Специальные помещения: 
 

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; 

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 автоматизированной 
системе учета, компьютеры, оснащенные оборудованием для выхода в инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть Internet, сейф, кассовый аппарат, счет-
чик банкнот. 
Комплект лицензионного программного обеспечения: операционная система 

Частично при-
способлены 
 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

№ 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. 

Windows (лицензия); офисный пакет приложений Microsoft Office (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, Большемур-
тинский 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. Астафьевка, 
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. Суво-
рова, 9/21) – договор № 796/22-18 от 20.06.18); 
ООО «КХ Родник» (662349, Красноярский край, Балахтинский р-н, с. Тюльково, 
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, Эвенкий-
ский район, п. Тура, ул. Кочечумская, д. 13) – договор № 705/22-18 от 27.02.18); 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

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 ФИЦ КНЦ СО РАН (660041, г. Крас-
ноярск, пр. Свободный, 66) – договор № 980/22-20 от 16.03.20). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Б3.Б.01 (Д) 

Защита выпуск-
ной квалифика-
ционной рабо-
ты, включая 
подготовку к 
процедуре за-
щиты и проце-
дуру защиты 

Специальные помещения: 

Лекционный зал – ауд. 4-17. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Специальные помещения (лекционный зал – ауд. 4-17, учебная аудитория для 
общего пользования – ауд. 1-41): рабочие места преподавателя и студентов, 
укомплектованные специализированной мебелью, аудиторная доска, учебно-
наглядные пособия, общая локальная компьютерная сеть Internet, набор де-
монстрационного оборудования: мультимедийный проектор Panasonic PT-D 
3500E, источник бесперебойного питания Ippon Smart Power Pro 2000, 6-
канальный микшер-усилитель AMIS 250, компьютер на базе процессора Celeron 
в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными уст-
ройствами. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

ФТД.В.01 

История бухгал-
терского учета 

Специальные помещения: 

Учебная лаборатория (ком-
пьютерный класс) – ауд. 2-35. 
 

Компьютерный класс –  
ауд. 5-01. 
 

Специальные помещения (учебная лаборатория (компьютерный класс) – ауд. 2-
35, компьютерный класс – ауд. 5-01): рабочие места преподавателя и студентов, 
укомплектованные специализированной мебелью, аудиторная доска, учебно-
наглядные пособия, общая локальная компьютерная сеть Internet, набор де-
монстрационного мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, пе-
реносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

X8 2500 со встроенными динамиками. 
 

Лаборатория бухгалтерского учета и статистики(компьютерный класс) – ауд. 
2-35: доска передвижная поворотная ДП-12б для маркера, интерактивная доска 
Hitachi FX-DUO-77 прямой проекции, 11 компьютеров на базе процессора Intel 
Celeron в комплектации с монитором View Sonic и др. внешними периферий-
ными устройствами. 
 

Компьютерный класс – ауд. 5-01: 15 компьютеров на базе процессора Celeron в 
комплектации с мониторами Samsung и LG и др. внешними периферийными 
устройствами, принтер HP. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 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). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

центр) – полно-
стью приспособ-
лена 



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

ФТД.В.02 

История  
финансов 

Специальные помещения: 

Учебная аудитория для обще-
го пользования – ауд. 1-41. 
 

Компьютерный класс –  
ауд. 5-01. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 

Специальные помещения (учебная аудитория для общего пользования – ауд. 1-
41, компьютерный класс – ауд. 5-01): рабочие места преподавателя и студентов, 
укомплектованные специализированной мебелью, аудиторная доска, учебно-
наглядные пособия, общая локальная компьютерная сеть Internet, набор де-
монстрационного мультимедийного оборудования: ноутбук Acer Aspire 5, пе-
реносной экран на треноге Medium Professional, переносной проектор Epson EB-
X8 2500 со встроенными динамиками. 
 

Компьютерный класс – ауд. 5-01: 15 компьютеров на базе процессора Celeron в 
комплектации с мониторами Samsung и LG и др. внешними периферийными 
устройствами, принтер HP. 
 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны 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 Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

ФТД.В.03 
Пользователи 

электронной ин-

формационно-

образовательной 

среды 

Специальные помещения: 
 

Компьютерные классы – ауд. 
2-17, 3-06. 
 

660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 И. 
 

Помещения для самостоя-
тельной работы: 
Учебная аудитория для обще-
го 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. Еле-
ны Стасовой 44 И  
(ауд. 3-13). 
660130 г. Красноярск, ул. Еле-
ны Стасовой 44 Г  
(ауд. 1-06, 2-06). 

Специальные помещения (компьютерные классы – ауд. 2-17, 3-06): рабочие 
места преподавателя и студентов, укомплектованные специализированной 
мебелью, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, общая локальная ком-
пьютерная сеть Internet, набор демонстрационного мультимедийного обору-
дования: ноутбук Acer Aspire 5, переносной экран на треноге Medium 
Professional, переносной проектор Epson EB-X8 2500 со встроенными динами-
ками. 
 

Компьютерный класс – ауд. 2-17: 11 компьютеров на базе процессора Intel Core 
i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными уст-
ройствами. 
 

Компьютерный класс – ауд. 3-06: компьютер на базе процессора Celeron в ком-
плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройства-
ми, 15 компьютеров на базе процессора Core 2 Duo в комплектации с монито-
ром Samsung и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 

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



Код 

Наимено-
вание спе-
циально-
сти, на-

правления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), прак-
тик в соответст-
вии с учебным 

планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Приспособлен-
ность помещений 

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

ми здоровья 

№ 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). 
 
Помещения для самостоятельной работы (учебная аудитория для общего поль-
зования 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 посадочное ме-
сто‒  ауд. 2-06): рабочие места преподавателя и студентов, укомплектованные 
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 Intel Celeron в комплектации с мониторами Samsung, LG, Aser, View 
Sonic и др. внешними периферийными устройствами. 
 

Информационно-ресурсный центр научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ ‒  ауд. 1-06: Гигабитный интернет, 8 компьютеров на базе процессора Intel 
Core i3 в комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными 
устройствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный 
проектор Panasonic, экран, МФУ Laser Jet M1212. 
 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒  ауд. 2-
06: Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в 
комплектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устрой-
ствами, набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор 
Acer X 1260P, экран, телевизор Samsung. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
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№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 
Система дистанционного образования «Moodle 3.5.6a» (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 соглаше-
ние № 2/3 к лицензионному договору № ПДД 31/17 от 12.05.17), Националь-
ной электронной библиотеке (Договор №101 / НЭБ / 2276 о предоставлении 
доступа от 06.06.17), информационно-аналитической системе «Статистика» 
(договор № 1-2-2020 от 15.04.20), информационно-правовой системе «Кон-
сультант плюс» (договор сотрудничества №20175200206 от 01.06.16), Элек-
тронной библиотеке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Ирбис 64)(web версия)) 
(договор сотрудничества от 2019 г.). 

38.03.01 

Экономика,  
профиль 
«Финансы 
и бухгал-
терский 
учет в АПК» 

Помещения для 
хранения и 
профилактиче-
ского обслужи-
вания учебного 
оборудования 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-
рудования 3-11, укомплектовано специализированной мебелью и технически-
ми средствами: шкаф напольный серверный, 3 компьютера базе процессора 
Intel Celeron в комплектации с монитором Samsung, стеллажи для хранения 
оборудования, ремонтные столы; переносное мультимедийное оборудование: 
проектор Epson EB-X8 2500 ANSI, XGA, USB-коннектор, экраны на треноге 
Medium Professional, ноутбук Acer Aspire, мультимедийный комплект: проектор 
Panasonic, экран на штативе, 2 ноутбука Honor, МФУ Kyocera, специализиро-
ванное оборудование для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ: 2 компьютера 
на базе процессора Jupiter в комплектации с монитором Samsung и др. внешни-
ми периферийными устройствами клавиатура, видео увеличитель, 2 джойсти-
ка компьютерных для людей с заболеванием ОДА, 2 индукционных системы 
для слабослышащих, 2 программируемых сенсорных клавиатуры для людей с 
заболеванием ОДА. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система Windows (академическая лицензия № 44937729 от 
15.12.2008). 
Офисный пакет приложений Microsoft Office (академическая лицензия № 
44937729 от 15.12.2008). 
Программа для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 
– Acrobat Professional (образовательная лицензия № CE0806966 от 27.06.2008). 
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (лицензия 
№ 1800-191210-144044-563-2513 от 10.12.2019). 

 



 


