
Приложение 1 

Справка 

о материально-техническом обеспечении 

основной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), базовая подготовка на базе среднего общего образования 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, 

с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование и используемого 

программного обеспечения 

организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

1.  Основы философии Ауд. № 22 учебная аудитория социально – экономических дисциплин (для проведения 

занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации) оборудована  мультимедийным комплексом. 

Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 32 посадочных места 

(столов 16шт., стульев 32шт.), рабочее место преподавателя (стол 1 шт., стул 1 шт.), 

кафедра 1 шт., доска меловая 3х секционная 1шт. Компьютер Intel Pentium Dual CPU 

E2160 1,8 GHz ОЗУ- 2 Gb, HDD-500Gb, DVD RV-ROM, Клавиатура, Мышь. ОС windows 

7 Максимальная. Локальный сеть с выходом в Интернет. Видеопроектор потолочный 

BENQ MP611, проекционный экран Clasic Solition 266x149, акустические колонки 

Genius. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан,  г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

 

2.  История Ауд. № 22 учебная аудитория социально – экономических дисциплин (для проведения 

занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации) оборудована  мультимедийным комплексом. 

Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 32 посадочных места 

(столов 16шт., стульев 32шт.), рабочее место преподавателя (стол 1 шт., стул 1 шт.), 

кафедра 1 шт., доска меловая 3х секционная 1шт. Компьютер Intel Pentium Dual CPU 

E2160 1,8 GHz ОЗУ- 2 Gb, HDD-500Gb, DVD RV-ROM, Клавиатура, Мышь. ОС windows 

7 Максимальная. Локальный сеть с выходом в Интернет. Видеопроектор потолочный 

BENQ MP611, проекционный экран Clasic Solition 266x149, акустические колонки 

Genius. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

368830,  

Республика Дагестан,  г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 



мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

3.  Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Ауд. № 32 учебная аудитория иностранного языка (для проведения занятий лекционного 

типа и занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудован  мультимедийным 

комплексом.  

Специализированная мебель: Учебная мебель на 33 посадочных мест (столов 16 шт., 

стульев 33шт.), рабочее место преподавателя (стол 1 шт., стул 1 шт.), кафедра 1 шт. 

доска меловая 3х секционная 1шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 

23" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан,  г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

4.  Физическая культура Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий оборудован 

местом для прыжков в длину, высоту, полосой препятствий, беговыми дорожками, 

футбольным полем. 

368870 

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Набережная, д. 1, лит. АА1 

Спортивный зал (для проведения групповых и индивидуальных занятий, консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации).  

Тренажерный зал. Оборудование: 6 тренажеров консольного типа, велотренажеры- 2 шт., 

бодибары- 5 шт., тредмил с "обратной" связью - 3 шт., гимнастические коврики -10 шт., 

набор отягощений (2 штанги, набор гантелей 1,5, 2,0, 3 кг). 

Зал спортивной аэробики. Оборудование: зал радифицирован, музыкальный центр - 1 

шт., ковер для занятий единоборствами - 1 шт., тренировочные манекены - 2 шт., 

боксерские "груши"- 2 шт,  скакалки -30 шт. 

Большой игровой зал для занятий спортивными играми (волейбол, баскетбол, мини - 

футбол) и при проведении общефилиаловских спортивно-массовых мероприятий, 

мужское и женское раздевальное помещение с душевыми и санузлами. 

Специализированная мебель: столы - 2 шт., стулья - 4 шт. Оборудование: боковые 

баскетбольные щиты- 2 шт., гимнастическая стенка - 2шт., канат для лазания -1 шт., 

волейбольные стойки -2 шт., волейбольная сетка -1 шт., мячи: баскетбольные - 10 шт., 

волейбольные - 5 шт., футбольные - 5 шт., гимнастические скамейки - 2 шт., коврики -15 

шт. столы для настольного тенниса - 2 шт., ракетки – 10 шт. 

368830,  

Республика Дагестан,  г. Кизляр, 

ул. Советская, д.4 

5.  Психология общения Ауд. № 22 учебная аудитория социально – экономических дисциплин (для проведения 

занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации) оборудована  мультимедийным комплексом. 

Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 32 посадочных места 

(столов 16шт., стульев 32шт.), рабочее место преподавателя (стол 1 шт., стул 1 шт.), 

кафедра 1 шт., доска меловая 3х секционная 1шт. Компьютер Intel Pentium Dual CPU 

E2160 1,8 GHz ОЗУ- 2 Gb, HDD-500Gb, DVD RV-ROM, Клавиатура, Мышь. ОС windows 

7 Максимальная. Локальный сеть с выходом в Интернет. 

Видеопроектор потолочный BENQ MP611, проекционный экран 

Clasic Solition 266x149, акустические колонки Genius. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

368830,  

Республика Дагестан,  г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 



мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

6.  Основы финансовой 

грамотности 

Ауд.. № 24 учебная аудитория финансов, денежного обращения и кредита  

(для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована  

мультимедийным комплексом.   

Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 35 посадочных мест 

(столов 18шт., стульев 35шт.), рабочее место преподавателя ( стол 1 шт., стул 1 шт.), 

кафедра 1 шт., доска меловая 3х секционная 1ш. . Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан,  г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

 

7.  Математика Ауд.  № 31учебная аудитория математических дисциплин (для проведения занятий 

лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) оборудована  мультимедийным комплексом. 

Специализированная мебель: Учебная мебель на 32 посадочных места (столов 16 шт., 

стульев 32 шт.), рабочее место преподавателя  ( стол 1 шт., стул 1 шт.), кафедра 1 шт. 

доска меловая 3х секционная 1шт.  Компьютер Intel Pentium Dual CPU E2160 1,8 GHz 

ОЗУ- 2 Gb, HDD-500Gb, DVD RV-ROM, Клавиатура, Мышь. ОС windows 7 

Максимальная. Локальный сеть с выходом в Интернет. Видеопроектор потолочный 

Epson EB-S82, проекционный экран Clasic Solition 266x149, акустические колонки 

Genius. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан,  г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

8.  Экологические основы 

природопользования 

Ауд.  № 21 учебная аудитория экологических основ природопользования  (для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована  

мультимедийным комплексом.  

Специализированная мебель: Учебная мебель на 32 посадочных мест (столов 16 шт., 

стульев 32 шт.), рабочее место преподавателя (стол 1 шт., стул 1 шт.), кафедра 1 шт.,  

доска меловая 3х секционная 1шт.  Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 

23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан,  г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

9.  .Экономика организации Ауд.  № 35 учебная аудитория экономики организации  (для проведения занятий 

лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

368830,  

Республика Дагестан,  г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 



промежуточной аттестации) оборудована  мультимедийным комплексом. 

Специализированная мебель: Учебная мебель на 30 посадочных мест (столов 15 шт., 

стульев 30 шт.), рабочее место преподавателя ( стол 1 шт., стул 1 шт.),  кафедра 1 шт.  

доска меловая 3х секционная 1шт.  Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 

23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

10.  Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Ауд.  № 24 учебная аудитория финансов, денежного обращения и кредита  (для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована 

мультимедийным комплексом.   

Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 35 посадочных мест 

(столов 18шт., стульев 35шт.), рабочее место преподавателя ( стол 1 шт., стул 1 шт.), 

кафедра 1 шт., доска меловая 3х секционная 1шт., кафедра 1шт. Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан,  г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

 

11.  Налоги и налогообложение Ауд.  № 34 учебная аудитория бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита (для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована  

мультимедийным комплексом.  

Специализированная мебель: Учебная мебель на 28 посадочных мест (столов 14 шт., 

стульев 28 шт.), рабочее место преподавателя ( стол 1 шт., стул 1 шт.),  кафедра 1 шт.,  

доска меловая 3х секционная 1шт.  Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 

23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан,  г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

12.  Основы бухгалтерского учёта Ауд.  № 34 учебная аудитория бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита  (для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована  

мультимедийным комплексом.  

Специализированная мебель: Учебная мебель на 28 посадочных мест (столов 14 шт., 

стульев 28 шт.), рабочее место преподавателя ( стол 1 шт., стул 1 шт.),  кафедра 1 шт.,  

доска меловая 3х секционная 1шт.  Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 

23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

368830,  

Республика Дагестан,  г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 



интерактивные учебно-наглядные пособия. 

Ауд. № 2.2  учебная лаборатория учебной бухгалтерии.  Компьютерный класс (для 

проведения практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) с применением вычислительной техники) оборудован мультимедийным 

комплексом.   

Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол - 1 шт., стул - 1 шт.) Ноутбук 1 шт.  Samsung Ba86, 

windows 7 Max/Intel core™ i32350M,CPu 2.30GHz/ОЗУ 4 Gb/Intel HD Graphics 300/DVD-

CD ROM/HDD ATA ST950 500Gb.  Доска меловая.   Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/ монитор Samsung 23" - 16 шт. Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ 

№ 5213/20 «28» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «28» 

сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров 

системы № 124 от 28.08.2020), 1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия (Договор ПП 

№03092020 от 03.09.2020).   Перечень свободно распространяемого программного 

обеспечения  (лицензия GNU GPL): Операционная система Linux Mint 19 MATE, 20.04, 
офисный пакет LibreOffice, 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 

(freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware). 

Российское программное обеспечение: антивирусная программа  Kaspersky Free. 

 Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия,  кассовый аппарат АТОЛ 90Ф, детектор 

банкнот DORS 1000, кассовый аппарат DoCash 3040 UV, сейф. 
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13.  Аудит Ауд.  № 34 учебная аудитория бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита (для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована  

мультимедийным комплексом.  

Специализированная мебель: Учебная мебель на 28 посадочных мест (столов 14 шт., 

стульев 28 шт.), рабочее место преподавателя ( стол 1 шт., стул 1 шт.),  кафедра 1 шт.,  

доска меловая 3х секционная 1шт.  Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 

23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан,  г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

14.  Документационное 

обеспечение управления 

Ауд.  № 33 учебная аудитория документационного обеспечения управления (для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована  

мультимедийным комплексом.  

Специализированная мебель: Учебная мебель на 24 посадочных мест (столов 12шт., 

стульев 24шт.), рабочее место преподавателя ( стол 1 шт., стул 1 шт.), доска меловая 
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1шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт.  Мультимедийный 

проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

15.  Основы предпринимательской 

деятельности 

Ауд.  № 24 учебная аудитория основ предпринимательской деятельности 

(для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована 

мультимедийным комплексом.   

Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 35 посадочных мест 

(столов 18шт., стульев 35шт.), рабочее место преподавателя ( стол 1 шт., стул 1 шт.), 

кафедра 1 шт., доска меловая 3х секционная 1шт., кафедра 1шт.  Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/ монитор  Samsung 23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

 

16.  Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Ауд.  № 34 учебная аудитория бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита (для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована  

мультимедийным комплексом.  

Специализированная мебель: Учебная мебель на 28 посадочных мест (столов 14 шт., 

стульев 28 шт.), рабочее место преподавателя ( стол 1 шт., стул 1 шт.),  кафедра 1 шт.,  

доска меловая 3х секционная 1шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 

23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 
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Ауд. № 3.1 учебная лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности.  Компьютерный класс (для проведения практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) с применением вычислительной техники). 

Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол - 1 шт., стул - 1 шт.). Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/ монитор Samsung 23" - 16 шт.  Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ 

№ 5213/20 «28» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «28» 

сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров 

системы № 124 от 28.08.2020), 1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия (Договор ПП 

№03092020 от 03.09.2020).   Перечень свободно распространяемого программного 

обеспечения  (лицензия GNU GPL): Операционная система Linux Mint 19 MATE, 20.04, 
офисный пакет LibreOffice, 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 
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Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 

(freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware). 

Российское программное обеспечение: антивирусная программа  Kaspersky Free. 

 Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

17.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Ауд.  № 21 учебная аудитория безопасности жизнедеятельности  (для проведения 

занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации) оборудована  мультимедийным комплексом. 

Специализированная мебель: Учебная мебель на 32 посадочных мест (столов 16 шт., 

стульев 32 шт.), рабочее место преподавателя (стол 1 шт., стул 1 шт.), кафедра 1 шт.,  

доска меловая 3х секционная 1шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 

23" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

Стрелковый тир (электронный) Интерактивный тир «Профессионал» (бессрочная 

лицензия), комплект: КСУ  PRO TARGET CONSTRUCTOR ARMY+GTO. Камера-

детектор PSS BASIC CAM. Лазерный пистолет PSS ПМ, Лазерный автомат PSS 

Калашников. Сейф металлический. 
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18.  Менеджмент Ауд.  № 35 учебная аудитория экономики организации  (для проведения занятий 

лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) оборудована  мультимедийным комплексом. 

Специализированная мебель: Учебная мебель на 30 посадочных мест (столов 15 шт., 

стульев 30 шт.), рабочее место преподавателя (стол 1 шт., стул 1 шт.),  кафедра 1 шт.  

доска меловая 3х секционная 1шт.  Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 

23" - 1 шт.  Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

19.  Практические основы 

бухгалтерского учёта активов 

организации 

Ауд.  № 34 учебная аудитория бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита (для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована  

мультимедийным комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 28 

посадочных мест (столов 14 шт., стульев 28 шт.), рабочее место преподавателя (стол 1 

шт., стул 1 шт.),  кафедра 1 шт.,  доска меловая 3х секционная 1шт.  Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 
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Ауд. № 2.2  учебная лаборатория учебной бухгалтерии.  Компьютерный класс (для 

проведения практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) с применением вычислительной техники), оборудован мультимедийным 

комплексом.   

Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол - 1 шт., стул - 1 шт.) Ноутбук 1 шт.  Samsung Ba86, 

windows 7 Max/Intel core™ i32350M,CPu 2.30GHz/ОЗУ 4 Gb/Intel HD Graphics 300/DVD-

CD ROM/HDD ATA ST950 500Gb.  Доска меловая.   Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/ монитор Samsung 23" - 16 шт.  Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ 

№ 5213/20 «28» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «28» 

сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров 

системы № 124 от 28.08.2020), 1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия (Договор ПП 

№03092020 от 03.09.2020).   Перечень свободно распространяемого программного 

обеспечения  (лицензия GNU GPL): Операционная система Linux Mint 19 MATE, 20.04, 
офисный пакет LibreOffice, 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 

(freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware). 

Российское программное обеспечение: антивирусная программа  Kaspersky Free. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия,  кассовый аппарат АТОЛ 90Ф, детектор 

банкнот DORS 1000, кассовый аппарат DoCash 3040 UV, сейф. 
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20.  Учебная практика Ауд.  № 23 учебная аудитория анализа финансово-хозяйственной (для проведения 

занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации) оборудована  мультимедийным комплексом. 

Специализированная мебель: Учебная мебель на 28 посадочных мест (столов 14 шт., 

стульев 28 шт.), рабочее место преподавателя (стол 1 шт., стул 1 шт.),  кафедра 1 шт.,  

доска меловая 3х секционная 1шт.  Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 

23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 
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Ауд. № 2.2  учебная лаборатория учебной бухгалтерии.  Компьютерный класс (для 

проведения практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) с применением вычислительной техники), оборудован мультимедийным 

комплексом.   

Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол - 1 шт., стул - 1 шт.) Ноутбук 1 шт.  Samsung Ba86, 

windows 7 Max/Intel core™ i32350M,CPu 2.30GHz/ОЗУ 4 Gb/Intel HD Graphics 300/DVD-

CD ROM/HDD ATA ST950 500Gb.  Доска меловая.   Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 
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400 - 1 шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/ монитор Samsung 23" - 16 шт.  Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ 

№ 5213/20 «28» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «28» 

сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров 

системы № 124 от 28.08.2020), 1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия (Договор ПП 

№03092020 от 03.09.2020).   Перечень свободно распространяемого программного 

обеспечения  (лицензия GNU GPL): Операционная система Linux Mint 19 MATE, 20.04, 
офисный пакет LibreOffice, 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 

(freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware). 

Российское программное обеспечение: антивирусная программа  Kaspersky Free. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия,  кассовый аппарат АТОЛ 90Ф, детектор 

банкнот DORS 1000, кассовый аппарат DoCash 3040 UV, сейф. 

21.  Экзамен по модулю Ауд.  № 23 учебная аудитория анализа финансово-хозяйственной деятельности (для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована  

мультимедийным комплексом.  

Специализированная мебель: Учебная мебель на 28 посадочных мест (столов 14 шт., 

стульев 28 шт.), рабочее место преподавателя (стол 1 шт., стул 1 шт.),  кафедра 1 шт.,  

доска меловая 3х секционная 1шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 

23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт. 

 Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 
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Ауд. № 2.2  учебная лаборатория учебной бухгалтерии.  Компьютерный класс (для 

проведения практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) с применением вычислительной техники), оборудован мультимедийным 

комплексом.   

Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол - 1 шт., стул - 1 шт.) Ноутбук 1 шт.  Samsung Ba86, 

windows 7 Max/Intel core™ i32350M,CPu 2.30GHz/ОЗУ 4 Gb/Intel HD Graphics 300/DVD-

CD ROM/HDD ATA ST950 500Gb.  Доска меловая.   Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/ монитор Samsung 23" - 16 шт.  Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ 

№ 5213/20 «28» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «28» 

сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров 

системы № 124 от 28.08.2020), 1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия (Договор ПП 

№03092020 от 03.09.2020).   Перечень свободно распространяемого программного 

обеспечения  (лицензия GNU GPL): Операционная система Linux Mint 19 MATE, 20.04, 
офисный пакет LibreOffice, 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 
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Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 

(freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware). 

Российское программное обеспечение: антивирусная программа  Kaspersky Free. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия,  кассовый аппарат АТОЛ 90Ф, детектор 

банкнот DORS 1000, кассовый аппарат DoCash 3040 UV, сейф. 

22.  Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов организации 

Ауд.  № 23 учебная аудитория анализа финансово-хозяйственной деятельности (для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована  

мультимедийным комплексом.  

Специализированная мебель: Учебная мебель на 28 посадочных мест (столов 14 шт., 

стульев 28 шт.), рабочее место преподавателя (стол 1 шт., стул 1 шт.),  кафедра 1 шт.,  

доска меловая 3х секционная 1шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 

23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт. 

 Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 
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Ауд. № 2.2  учебная лаборатория учебной бухгалтерии.  Компьютерный класс (для 

проведения практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) с применением вычислительной техники), оборудован мультимедийным 

комплексом.   

Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол - 1 шт., стул - 1 шт.) Ноутбук 1 шт.  Samsung Ba86, 

windows 7 Max/Intel core™ i32350M,CPu 2.30GHz/ОЗУ 4 Gb/Intel HD Graphics 300/DVD-

CD ROM/HDD ATA ST950 500Gb.  Доска меловая.   Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/ монитор Samsung 23" - 16 шт.  Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ 

№ 5213/20 «28» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «28» 

сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров 

системы № 124 от 28.08.2020), 1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия (Договор ПП 

№03092020 от 03.09.2020).   Перечень свободно распространяемого программного 

обеспечения  (лицензия GNU GPL): Операционная система Linux Mint 19 MATE, 20.04, 
офисный пакет LibreOffice, 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 

(freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware). 

Российское программное обеспечение: антивирусная программа  Kaspersky Free. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия,  кассовый аппарат АТОЛ 90Ф, детектор 

банкнот DORS 1000, кассовый аппарат DoCash 3040 UV, сейф. 
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23.  Бухгалтерская технология Ауд.  № 23 учебная аудитория анализа финансово-хозяйственной деятельности (для 368830,  



проведения и оформления 

инвентаризации  

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована  

мультимедийным комплексом.  

Специализированная мебель: Учебная мебель на 28 посадочных мест (столов 14 шт., 

стульев 28 шт.), рабочее место преподавателя (стол 1 шт., стул 1 шт.),  кафедра 1 шт.,  

доска меловая 3х секционная 1шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 

23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

Республика Дагестан, г. Кизляр, 
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Ауд. № 2.2  учебная лаборатория учебной бухгалтерии.  Компьютерный класс (для 

проведения практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) с применением вычислительной техники), оборудован мультимедийным 

комплексом.   

Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол - 1 шт., стул - 1 шт.) Ноутбук 1 шт.  Samsung Ba86, 

windows 7 Max/Intel core™ i32350M,CPu 2.30GHz/ОЗУ 4 Gb/Intel HD Graphics 300/DVD-

CD ROM/HDD ATA ST950 500Gb.  Доска меловая.   Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/ монитор Samsung 23" - 16 шт.  Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ 

№ 5213/20 «28» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «28» 

сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров 

системы № 124 от 28.08.2020), 1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия (Договор ПП 

№03092020 от 03.09.2020).   Перечень свободно распространяемого программного 

обеспечения  (лицензия GNU GPL): Операционная система Linux Mint 19 MATE, 20.04, 
офисный пакет LibreOffice, 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 

(freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware). 

Российское программное обеспечение: антивирусная программа  Kaspersky Free. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия,  кассовый аппарат АТОЛ 90Ф, детектор 

банкнот DORS 1000, кассовый аппарат DoCash 3040 UV, сейф. 
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24.  

 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

Ауд.  № 23 учебная аудитория анализа финансово-хозяйственной деятельности (для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована  

мультимедийным комплексом.  

Специализированная мебель: Учебная мебель на 28 посадочных мест (столов 14 шт., 

стульев 28 шт.), рабочее место преподавателя (стол 1 шт., стул 1 шт.),  кафедра 1 шт.,  

доска меловая 3х секционная 1шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 

23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт. 
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Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

Договоры о проведении практической подготовки: 

Договор от 21.06. 2021 № ПП-03/21 между ОАО «Концерн КЭМЗ» и филиалом СПбГЭУ 

в г. Кизляре. Срок действия до 28.02.2026. Адрес организации: 368830,Республика 

Дагестан, г. Кизляр, ул. Кутузова, 1 

Договор от 21.06. 2021 № ПП-03/21 

Адрес организации: 368830,Республика 

Дагестан, г. Кизляр, ул. Кутузова, 1 

Договор от 06.12.2021 № ПП-04/21 между АО «Кизлярагрокомплекс» и филиалом 

СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок действия до 01.12.2026. Адрес организации:  368830, 

Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Коммунистическая, 53 

Договор от 06.12.2021 № ПП-04/21 

Адрес организации: 368830, Республика 

Дагестан, г. Кизляр, ул. 

Коммунистическая, 53 

Договор от 21.06.2021 № ПП-02/21 между ООО Производственное предприятие 

«Кизляр» и филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок действия до 28.02.2026. Адрес 

организации:368830, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Грозненская, 97 А 

Договор от 21.06.2021 № ПП-02/21 

Адрес организации:368830, Республика 

Дагестан, г. Кизляр, ул. Грозненская, 97 

А А 

Договор от 07.12.2021 № ПП-07/21 между Муниципальное бюджетное учреждение 

«Межведомственная централизованная бухгалтерия» Муниципального района 

«Кизлярский район» Республики Дагестан и филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок 

действия до 28.02.2026. Адрес организации:368800, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. 

Кирова, д. 58 

Договор от 07.12.2021 № ПП-07/21 

Адрес организации:368800, Республика 

Дагестан, г. Кизляр, ул. Кирова, д. 58 

Договор от 26.11.2021 № ПП - 03-01/21 между АО «Кизлярский электроаппаратный 

завод» и филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок действия до 28.02.2026. Адрес 

организации: 368830,  Республика Дагестан,  г. Кизляр, п.г.т. Комсомольский 

Договор от 26.11.2021 № ПП - 03-

01/21Адрес организации:368830,  

Республика Дагестан,  г. Кизляр, п.г.т. 

Комсомольский 

Договор от 26.11.2021 № ПП - 03-02/21 между ООО «МСО Кизлярская» и филиалом 

СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок действия до 28.02.2026, Адрес организации: 

368830,Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Строительная, д. 1 

Договор от 26.11.2021 № ПП - 03-02/21 

Адрес организации: 368830,Республика 

Дагестан, г. Кизляр, ул. Строительная, 

д. 1 

Договор от 07.12.2021 № ПП - 08/21 между Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 15 по Республике Дагестан и филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре. 

Срок действия до 28.02.2026. Адрес организации:  368830, Республика Дагестан,  г. 

Кизляр, ул. Тополка, 20 

Договор от 07.12.2021 № ПП - 08/21 

Адрес организации: 368830, Республика 

Дагестан,  г. Кизляр, ул. Тополка, 20 

Договор от 26.11.2021 № ПП - 03-03/21 между ЧПОУ «Республиканский 

полипрофессиональный колледж»  и филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок действия до 

28.02.2026. Адрес организации: 368830, Республика Дагестан,  г. Кизляр, ул. 

Дзержинского, 74 

Договор от 26.11.2021 № ПП - 03-03/21 

между Адрес организации: 368830, 

Республика Дагестан,  г. Кизляр, ул. 

Дзержинского, 74 

Договор от 21.06.2021 № ПП-01/21 между АО «Кизлярский коньячный завод» и 

филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок действия до 28.02.2026. Адрес организации:  

368830, Республика Дагестан,  г. Кизляр, ул. Орджоникидзе, 60 

Договор от 21.06.2021 № ПП-01/21 

Адрес организации: 368830, Республика 

Дагестан,  г. Кизляр, ул. Орджоникидзе, 

60 

25.  Экзамен по модулю Ауд.  № 23 учебная аудитория анализа финансово-хозяйственной деятельности (для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована  
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мультимедийным комплексом.  

Специализированная мебель: Учебная мебель на 28 посадочных мест (столов 14 шт., 

стульев 28 шт.), рабочее место преподавателя (стол 1 шт., стул 1 шт.),  кафедра 1 шт.,  

доска меловая 3х секционная 1шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 

23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

Ауд. № 2.2  учебная лаборатория учебной бухгалтерии.  Компьютерный класс (для 

проведения практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) с применением вычислительной техники), оборудован мультимедийным 

комплексом.   

Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол - 1 шт., стул - 1 шт.) Ноутбук 1 шт.  Samsung Ba86, 

windows 7 Max/Intel core™ i32350M,CPu 2.30GHz/ОЗУ 4 Gb/Intel HD Graphics 300/DVD-

CD ROM/HDD ATA ST950 500Gb.  Доска меловая.   Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/ монитор Samsung 23" - 16 шт.  Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ 

№ 5213/20 «28» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «28» 

сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров 

системы № 124 от 28.08.2020), 1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия (Договор ПП 

№03092020 от 03.09.2020).   Перечень свободно распространяемого программного 

обеспечения  (лицензия GNU GPL): Операционная система Linux Mint 19 MATE, 20.04, 
офисный пакет LibreOffice, 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 

(freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware). 

Российское программное обеспечение: антивирусная программа  Kaspersky Free. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия,  кассовый аппарат АТОЛ 90Ф, детектор 

банкнот DORS 1000, кассовый аппарат DoCash 3040 UV, сейф. 
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26.  Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Ауд.  № 23 учебная аудитория анализа финансово-хозяйственной деятельности (для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована  

мультимедийным комплексом.  

Специализированная мебель: Учебная мебель на 28 посадочных мест (столов 14 шт., 

стульев 28 шт.), рабочее место преподавателя (стол 1 шт., стул 1 шт.),  кафедра 1 шт.,  

доска меловая 3х секционная 1шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 

23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 
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Ауд. № 2.2  учебная лаборатория учебной бухгалтерии.  Компьютерный класс (для 

проведения практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) с применением вычислительной техники), оборудован мультимедийным 

комплексом.   

Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол - 1 шт., стул - 1 шт.) Ноутбук 1 шт.  Samsung Ba86, 

windows 7 Max/Intel core™ i32350M,CPu 2.30GHz/ОЗУ 4 Gb/Intel HD Graphics 300/DVD-

CD ROM/HDD ATA ST950 500Gb.  Доска меловая.   Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/ монитор Samsung 23" - 16 шт.  Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ 

№ 5213/20 «28» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «28» 

сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров 

системы № 124 от 28.08.2020), 1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия (Договор ПП 

№03092020 от 03.09.2020).   Перечень свободно распространяемого программного 

обеспечения  (лицензия GNU GPL): Операционная система Linux Mint 19 MATE, 20.04, 
офисный пакет LibreOffice, 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 

(freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware). 

Российское программное обеспечение: антивирусная программа  Kaspersky Free. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия,  кассовый аппарат АТОЛ 90Ф, детектор 

банкнот DORS 1000, кассовый аппарат DoCash 3040 UV, сейф. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

27.  

 

 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

Ауд.  № 23 учебная аудитория анализа финансово-хозяйственной деятельности (для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована  

мультимедийным комплексом.  

Специализированная мебель: Учебная мебель на 28 посадочных мест (столов 14 шт., 

стульев 28 шт.), рабочее место преподавателя (стол 1 шт., стул 1 шт.),  кафедра 1 шт.,  

доска меловая 3х секционная 1шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 

23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

Договоры о проведении практической подготовки: 

Договор от 21.06. 2021 № ПП-03/21 между ОАО «Концерн КЭМЗ» и филиалом СПбГЭУ 

в г. Кизляре. Срок действия до 28.02.2026. Адрес организации: 368830,Республика 

Дагестан, г. Кизляр, ул. Кутузова, 1 

Договор от 21.06. 2021 № ПП-03/21 

Адрес организации: 368830,Республика 

Дагестан, г. Кизляр, ул. Кутузова, 1 

Договор от 06.12.2021 № ПП-04/21 между АО «Кизлярагрокомплекс» и филиалом 

СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок действия до 01.12.2026. Адрес организации:  368830, 

Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Коммунистическая, 53 

Договор от 06.12.2021 № ПП-04/21 

Адрес организации: 368830, Республика 

Дагестан, г. Кизляр, ул. 

Коммунистическая, 53 



Договор от 21.06.2021 № ПП-02/21 между ООО Производственное предприятие 

«Кизляр» и филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок действия до 28.02.2026. Адрес 

организации:368830, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Грозненская, 97 А 

Договор от 21.06.2021 № ПП-02/21 

Адрес организации:368830, Республика 

Дагестан, г. Кизляр, ул. Грозненская, 97 

А А 

Договор от 07.12.2021 № ПП-07/21 между Муниципальное бюджетное учреждение 

«Межведомственная централизованная бухгалтерия» Муниципального района 

«Кизлярский район» Республики Дагестан и филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок 

действия до 28.02.2026. Адрес организации:368800, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. 

Кирова, д. 58 

Договор от 07.12.2021 № ПП-07/21 

Адрес организации:368800, Республика 

Дагестан, г. Кизляр, ул. Кирова, д. 58 

Договор от 26.11.2021 № ПП - 03-01/21 между АО «Кизлярский электроаппаратный 

завод» и филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок действия до 28.02.2026. Адрес 

организации: 368830,  Республика Дагестан,  г. Кизляр, п.г.т. Комсомольский 

Договор от 26.11.2021 № ПП - 03-

01/21Адрес организации:368830,  

Республика Дагестан,  г. Кизляр, п.г.т. 

Комсомольский 

Договор от 26.11.2021 № ПП - 03-02/21 между ООО «МСО Кизлярская» и филиалом 

СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок действия до 28.02.2026, Адрес организации: 

368830,Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Строительная, д. 1 

Договор от 26.11.2021 № ПП - 03-02/21 

Адрес организации: 368830,Республика 

Дагестан, г. Кизляр, ул. Строительная, 

д. 1 

Договор от 07.12.2021 № ПП - 08/21 между Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 15 по Республике Дагестан и филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре. 

Срок действия до 28.02.2026. Адрес организации:  368830, Республика Дагестан,  г. 

Кизляр, ул. Тополка, 20 

Договор от 07.12.2021 № ПП - 08/21 

Адрес организации: 368830, Республика 

Дагестан,  г. Кизляр, ул. Тополка, 20 

Договор от 26.11.2021 № ПП - 03-03/21 между ЧПОУ «Республиканский 

полипрофессиональный колледж»  и филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок действия до 

28.02.2026. Адрес организации: 368830, Республика Дагестан,  г. Кизляр, ул. 

Дзержинского, 74 

Договор от 26.11.2021 № ПП - 03-03/21 

между Адрес организации: 368830, 

Республика Дагестан,  г. Кизляр, ул. 

Дзержинского, 74 

Договор от 21.06.2021 № ПП-01/21 между АО «Кизлярский коньячный завод» и 

филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок действия до 28.02.2026. Адрес организации:  

368830, Республика Дагестан,  г. Кизляр, ул. Орджоникидзе, 60 

Договор от 21.06.2021 № ПП-01/21 

Адрес организации: 368830, Республика 

Дагестан,  г. Кизляр, ул. Орджоникидзе, 

60 

28.  Экзамен по модулю Ауд.  № 23 учебная аудитория анализа финансово-хозяйственной деятельности (для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована  

мультимедийным комплексом.  

Специализированная мебель: Учебная мебель на 28 посадочных мест (столов 14 шт., 

стульев 28 шт.), рабочее место преподавателя (стол 1 шт., стул 1 шт.),  кафедра 1 шт.,  

доска меловая 3х секционная 1шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 

23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

Ауд. № 2.2  учебная лаборатория учебной бухгалтерии.  Компьютерный класс (для 

проведения практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) с применением вычислительной техники), оборудован мультимедийным 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 



комплексом.   

Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол - 1 шт., стул - 1 шт.) Ноутбук 1 шт.  Samsung Ba86, 

windows 7 Max/Intel core™ i32350M,CPu 2.30GHz/ОЗУ 4 Gb/Intel HD Graphics 300/DVD-

CD ROM/HDD ATA ST950 500Gb.  Доска меловая.   Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/ монитор Samsung 23" - 16 шт.  Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ 

№ 5213/20 «28» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «28» 

сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров 

системы № 124 от 28.08.2020), 1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия (Договор ПП 

№03092020 от 03.09.2020).   Перечень свободно распространяемого программного 

обеспечения  (лицензия GNU GPL): Операционная система Linux Mint 19 MATE, 20.04, 
офисный пакет LibreOffice, 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 

(freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware). 

Российское программное обеспечение: антивирусная программа  Kaspersky Free. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия,  кассовый аппарат АТОЛ 90Ф, детектор 

банкнот DORS 1000, кассовый аппарат DoCash 3040 UV, сейф. 

29.  Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

Ауд.  № 34 учебная аудитория бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита, (для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована  

мультимедийным комплексом.  

Специализированная мебель: Учебная мебель на 28 посадочных мест (столов 14 шт., 

стульев 28 шт.), рабочее место преподавателя ( стол 1 шт., стул 1 шт.),  кафедра 1 шт.,  

доска меловая 3х секционная 1шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 

23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

Ауд. № 2.2  учебная лаборатория учебной бухгалтерии.  Компьютерный класс (для 

проведения практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) с применением вычислительной техники), оборудован мультимедийным 

комплексом.   

Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол - 1 шт., стул - 1 шт.) Ноутбук 1 шт.  Samsung Ba86, 

windows 7 Max/Intel core™ i32350M,CPu 2.30GHz/ОЗУ 4 Gb/Intel HD Graphics 300/DVD-

CD ROM/HDD ATA ST950 500Gb.  Доска меловая.   Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/ монитор Samsung 23" - 16 шт.  Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 



№ 5213/20 «28» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «28» 

сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров 

системы № 124 от 28.08.2020), 1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия (Договор ПП 

№03092020 от 03.09.2020).   Перечень свободно распространяемого программного 

обеспечения  (лицензия GNU GPL): Операционная система Linux Mint 19 MATE, 20.04, 
офисный пакет LibreOffice, 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 

(freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware). 

Российское программное обеспечение: антивирусная программа  Kaspersky Free. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия,  кассовый аппарат АТОЛ 90Ф, детектор 

банкнот DORS 1000, кассовый аппарат DoCash 3040 UV, сейф. 

30.  Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

Ауд.  № 34 учебная аудитория бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита, (для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована  

мультимедийным комплексом.  

Специализированная мебель: Учебная мебель на 28 посадочных мест (столов 14 шт., 

стульев 28 шт.), рабочее место преподавателя ( стол 1 шт., стул 1 шт.),  кафедра 1 шт.,  

доска меловая 3х секционная 1шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 

23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

31.  Производственная практика 

(по профилю специальности) 

Ауд. № 23 учебная аудитория анализа финансово-хозяйственной деятельности (для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации)оборудована  

мультимедийным комплексом.  

Специализированная мебель: Учебная мебель на 28 посадочных мест (столов 14 шт., 

стульев 28 шт.), рабочее место преподавателя ( стол 1 шт., стул 1 шт.),  кафедра 1 шт.,  

доска меловая 3х секционная 1шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 

23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

Договоры о проведении практической подготовки: 

Договор от 21.06. 2021 № ПП-03/21 между ОАО «Концерн КЭМЗ» и филиалом СПбГЭУ 

в г. Кизляре. Срок действия до 28.02.2026. Адрес организации: 368830,Республика 

Дагестан, г. Кизляр, ул. Кутузова, 1 

Договор от 21.06. 2021 № ПП-03/21 

Адрес организации: 368830,Республика 

Дагестан, г. Кизляр, ул. Кутузова, 1 

Договор от 06.12.2021 № ПП-04/21 между АО «Кизлярагрокомплекс» и филиалом 

СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок действия до 01.12.2026. Адрес организации:  368830, 

Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Коммунистическая, 53 

Договор от 06.12.2021 № ПП-04/21 

Адрес организации: 368830, Республика 

Дагестан, г. Кизляр, ул. 



Коммунистическая, 53 

Договор от 21.06.2021 № ПП-02/21 между ООО Производственное предприятие 

«Кизляр» и филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок действия до 28.02.2026. Адрес 

организации:368830, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Грозненская, 97 А 

Договор от 21.06.2021 № ПП-02/21 

Адрес организации:368830, Республика 

Дагестан, г. Кизляр, ул. Грозненская, 97 

А А 

Договор от 07.12.2021 № ПП-07/21 между Муниципальное бюджетное учреждение 

«Межведомственная централизованная бухгалтерия» Муниципального района 

«Кизлярский район» Республики Дагестан и филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок 

действия до 28.02.2026. Адрес организации:368800, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. 

Кирова, д. 58 

Договор от 07.12.2021 № ПП-07/21 

Адрес организации:368800, Республика 

Дагестан, г. Кизляр, ул. Кирова, д. 58 

Договор от 26.11.2021 № ПП - 03-01/21 между АО «Кизлярский электроаппаратный 

завод» и филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок действия до 28.02.2026. Адрес 

организации: 368830,  Республика Дагестан,  г. Кизляр, п.г.т. Комсомольский 

Договор от 26.11.2021 № ПП - 03-

01/21Адрес организации:368830,  

Республика Дагестан,  г. Кизляр, п.г.т. 

Комсомольский 

Договор от 26.11.2021 № ПП - 03-02/21 между ООО «МСО Кизлярская» и филиалом 

СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок действия до 28.02.2026, Адрес организации: 

368830,Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Строительная, д. 1 

Договор от 26.11.2021 № ПП - 03-02/21 

Адрес организации: 368830,Республика 

Дагестан, г. Кизляр, ул. Строительная, 

д. 1 

Договор от 07.12.2021 № ПП - 08/21 между Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 15 по Республике Дагестан и филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре. 

Срок действия до 28.02.2026. Адрес организации:  368830, Республика Дагестан,  г. 

Кизляр, ул. Тополка, 20 

Договор от 07.12.2021 № ПП - 08/21 

Адрес организации: 368830, Республика 

Дагестан,  г. Кизляр, ул. Тополка, 20 

Договор от 26.11.2021 № ПП - 03-03/21 между ЧПОУ «Республиканский 

полипрофессиональный колледж»  и филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок действия до 

28.02.2026. Адрес организации: 368830, Республика Дагестан,  г. Кизляр, ул. 

Дзержинского, 74 

Договор от 26.11.2021 № ПП - 03-03/21 

между Адрес организации: 368830, 

Республика Дагестан,  г. Кизляр, ул. 

Дзержинского, 74 

Договор от 21.06.2021 № ПП-01/21 между АО «Кизлярский коньячный завод» и 

филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок действия до 28.02.2026. Адрес организации:  

368830, Республика Дагестан,  г. Кизляр, ул. Орджоникидзе, 60 

Договор от 21.06.2021 № ПП-01/21 

Адрес организации: 368830, Республика 

Дагестан,  г. Кизляр, ул. Орджоникидзе, 

60 

32.  Экзамен по модулю Ауд.  № 34 учебная аудитория бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита, (для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована  

мультимедийным комплексом. 

 Специализированная мебель: Учебная мебель на 28 посадочных мест (столов 14 шт., 

стульев 28 шт.), рабочее место преподавателя ( стол 1 шт., стул 1 шт.),  кафедра 1 шт.,  

доска меловая 3х секционная 1шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 

23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

Ауд. № 2.2  учебная лаборатория учебной бухгалтерии.  Компьютерный класс (для 

проведения практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 



работ) с применением вычислительной техники), оборудован мультимедийным 

комплексом.   

Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол - 1 шт., стул - 1 шт.) Ноутбук 1 шт.  Samsung Ba86, 

windows 7 Max/Intel core™ i32350M,CPu 2.30GHz/ОЗУ 4 Gb/Intel HD Graphics 300/DVD-

CD ROM/HDD ATA ST950 500Gb.  Доска меловая.   Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/ монитор Samsung 23" - 16 шт.  Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ 

№ 5213/20 «28» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «28» 

сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров 

системы № 124 от 28.08.2020), 1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия (Договор ПП 

№03092020 от 03.09.2020).   Перечень свободно распространяемого программного 

обеспечения  (лицензия GNU GPL): Операционная система Linux Mint 19 MATE, 20.04, 
офисный пакет LibreOffice, 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 

(freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware). Российское 

программное обеспечение: антивирусная программа  Kaspersky Free. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия,  кассовый аппарат АТОЛ 90Ф, детектор 

банкнот DORS 1000, кассовый аппарат DoCash 3040 UV, сейф. 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

33.  Выполнение работ по 

профессии "Кассир" 

Ауд.  № 34 учебная аудитория бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита, (для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована  

мультимедийным комплексом.  

Специализированная мебель: Учебная мебель на 28 посадочных мест (столов 14 шт., 

стульев 28 шт.), рабочее место преподавателя ( стол 1 шт., стул 1 шт.),  кафедра 1 шт.,  

доска меловая 3х секционная 1шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 

23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

Ауд. № 2.2  учебная лаборатория учебной бухгалтерии.  Компьютерный класс (для 

проведения практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) с применением вычислительной техники), оборудован мультимедийным 

комплексом.   

Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол - 1 шт., стул - 1 шт.) Ноутбук 1 шт.  Samsung Ba86, 

windows 7 Max/Intel core™ i32350M,CPu 2.30GHz/ОЗУ 4 Gb/Intel HD Graphics 300/DVD-

CD ROM/HDD ATA ST950 500Gb.  Доска меловая.   Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/ монитор Samsung 23" - 16 шт.  Перечень 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 



лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ 

№ 5213/20 «28» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «28» 

сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров 

системы № 124 от 28.08.2020), 1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия (Договор ПП 

№03092020 от 03.09.2020).   Перечень свободно распространяемого программного 

обеспечения  (лицензия GNU GPL): Операционная система Linux Mint 19 MATE, 20.04, 
офисный пакет LibreOffice, 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 

(freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware). Российское 

программное обеспечение: антивирусная программа  Kaspersky Free. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия,  кассовый аппарат АТОЛ 90Ф, детектор 

банкнот DORS 1000, кассовый аппарат DoCash 3040 UV, сейф. 

Ауд. № 3.2  Мастерская.   Компьютерный класс (для проведения практических занятий, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) с применением 

вычислительной техники).  

Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 15 посадочных мест (15 

компьютерных столов, 15 черных кресел) рабочее место преподавателя (компьютерный 

стол 1шт., кресло 1шт.), доска меловая односекционная 1шт., доска маркерная на 

колесиках 1 шт., жалюзи 1шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 

шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт. Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/ монитор Samsung 23" - 15 шт.  Перечень лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20 «28» сентября 2020 

г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «28» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 1С: 

Бухгалтерия 8. Базовая версия (Договор ПП №03092020 от 03.09.2020).   Перечень 

свободно распространяемого программного обеспечения  (лицензия GNU GPL): 
Операционная система Linux Mint 19 MATE, 20.04, офисный пакет LibreOffice, 7-Zip 

(freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 

77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-

Lite Codec Pack Full  (freeware). Российское программное обеспечение: антивирусная 

программа  Kaspersky Free. 

 Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

34.  Учебная практика Ауд. № 34 учебная аудитория бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита, (для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована  

мультимедийным комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 28 

посадочных мест (столов 14 шт., стульев 28 шт.), рабочее место преподавателя ( стол 1 

шт., стул 1 шт.),  кафедра 1 шт.,  доска меловая 3х секционная 1шт. Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 



400 - 1 шт.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия 

Ауд. № 2.2  учебная лаборатория учебной бухгалтерии.  Компьютерный класс (для 

проведения практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) с применением вычислительной техники), оборудован мультимедийным 

комплексом.   

Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол - 1 шт., стул - 1 шт.) Ноутбук 1 шт.  Samsung Ba86, 

windows 7 Max/Intel core™ i32350M,CPu 2.30GHz/ОЗУ 4 Gb/Intel HD Graphics 300/DVD-

CD ROM/HDD ATA ST950 500Gb.  Доска меловая.   Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/ монитор Samsung 23" - 16 шт.  Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ 

№ 5213/20 «28» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «28» 

сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров 

системы № 124 от 28.08.2020), 1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия (Договор ПП 

№03092020 от 03.09.2020).   Перечень свободно распространяемого программного 

обеспечения  (лицензия GNU GPL): Операционная система Linux Mint 19 MATE, 20.04, 
офисный пакет LibreOffice, 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 

(freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware). Российское 

программное обеспечение: антивирусная программа  Kaspersky Free. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия,  кассовый аппарат АТОЛ 90Ф, детектор 

банкнот DORS 1000, кассовый аппарат DoCash 3040 UV, сейф. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

35.  Квалификационный экзамен Ауд. № 34 учебная аудитория бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита, (для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована  

мультимедийным комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 28 

посадочных мест (столов 14 шт., стульев 28 шт.), рабочее место преподавателя ( стол 1 

шт., стул 1 шт.),  кафедра 1 шт.,  доска меловая 3х секционная 1шт. Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

Ауд. № 2.2  учебная лаборатория учебной бухгалтерии.  Компьютерный класс (для 

проведения практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) с применением вычислительной техники), оборудован мультимедийным 

комплексом.   

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 



Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол - 1 шт., стул - 1 шт.) Ноутбук 1 шт.  Samsung Ba86, 

windows 7 Max/Intel core™ i32350M,CPu 2.30GHz/ОЗУ 4 Gb/Intel HD Graphics 300/DVD-

CD ROM/HDD ATA ST950 500Gb.  Доска меловая.   Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/ монитор Samsung 23" - 16 шт.  Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ 

№ 5213/20 «28» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «28» 

сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров 

системы № 124 от 28.08.2020), 1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия (Договор ПП 

№03092020 от 03.09.2020).   Перечень свободно распространяемого программного 

обеспечения  (лицензия GNU GPL): Операционная система Linux Mint 19 MATE, 20.04, 
офисный пакет LibreOffice, 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 

(freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware). Российское 

программное обеспечение: антивирусная программа  Kaspersky Free. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия,  кассовый аппарат АТОЛ 90Ф, детектор 

банкнот DORS 1000, кассовый аппарат DoCash 3040 UV, сейф. 

Ауд. № 3.2  Мастерская.   Компьютерный класс (для проведения практических занятий, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) с применением 

вычислительной техники).  

Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 15 посадочных мест (15 

компьютерных столов, 15 черных кресел) рабочее место преподавателя (компьютерный 

стол 1шт., кресло 1шт.), доска меловая односекционная 1шт., доска маркерная на 

колесиках 1 шт., жалюзи 1шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 

шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт. Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/ монитор Samsung 23" - 15 шт.  Перечень лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 5213/20 «28» сентября 2020 

г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «28» сентября 2020 г), Консультант + 

(Договор поставки и сопровождения экземпляров системы № 124 от 28.08.2020), 1С: 

Бухгалтерия 8. Базовая версия (Договор ПП №03092020 от 03.09.2020).   Перечень 

свободно распространяемого программного обеспечения  (лицензия GNU GPL): 
Операционная система Linux Mint 19 MATE, 20.04, офисный пакет LibreOffice, 7-Zip 

(freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 

77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-

Lite Codec Pack Full  (freeware). Российское программное обеспечение: антивирусная 

программа  Kaspersky Free. 

 Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

36.  Производственная практика 

(преддипломная) 

Ауд. № 34 учебная аудитория бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита, (для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 



проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована  

мультимедийным комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 28 

посадочных мест (столов 14 шт., стульев 28 шт.), рабочее место преподавателя ( стол 1 

шт., стул 1 шт.),  кафедра 1 шт.,  доска меловая 3х секционная 1шт. Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия 

ул. Ленина, д.14-В 

Договоры о проведении практической подготовки: 

Договор от 21.06. 2021 № ПП-03/21 между ОАО «Концерн КЭМЗ» и филиалом СПбГЭУ 

в г. Кизляре. Срок действия до 28.02.2026. Адрес организации: 368830,Республика 

Дагестан, г. Кизляр, ул. Кутузова, 1 

Договор от 21.06. 2021 № ПП-03/21 

Адрес организации: 368830,Республика 

Дагестан, г. Кизляр, ул. Кутузова, 1 

Договор от 06.12.2021 № ПП-04/21 между АО «Кизлярагрокомплекс» и филиалом 

СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок действия до 01.12.2026. Адрес организации:  368830, 

Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Коммунистическая, 53 

Договор от 06.12.2021 № ПП-04/21 

Адрес организации: 368830, Республика 

Дагестан, г. Кизляр, ул. 

Коммунистическая, 53 

Договор от 21.06.2021 № ПП-02/21 между ООО Производственное предприятие 

«Кизляр» и филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок действия до 28.02.2026. Адрес 

организации:368830, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Грозненская, 97 А 

Договор от 21.06.2021 № ПП-02/21 

Адрес организации:368830, Республика 

Дагестан, г. Кизляр, ул. Грозненская, 97 

А А 

Договор от 07.12.2021 № ПП-07/21 между Муниципальное бюджетное учреждение 

«Межведомственная централизованная бухгалтерия» Муниципального района 

«Кизлярский район» Республики Дагестан и филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок 

действия до 28.02.2026. Адрес организации:368800, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. 

Кирова, д. 58 

Договор от 07.12.2021 № ПП-07/21 

Адрес организации:368800, Республика 

Дагестан, г. Кизляр, ул. Кирова, д. 58 

Договор от 26.11.2021 № ПП - 03-01/21 между АО «Кизлярский электроаппаратный 

завод» и филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок действия до 28.02.2026. Адрес 

организации: 368830,  Республика Дагестан,  г. Кизляр, п.г.т. Комсомольский 

Договор от 26.11.2021 № ПП - 03-

01/21Адрес организации:368830,  

Республика Дагестан,  г. Кизляр, п.г.т. 

Комсомольский 

Договор от 26.11.2021 № ПП - 03-02/21 между ООО «МСО Кизлярская» и филиалом 

СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок действия до 28.02.2026, Адрес организации: 

368830,Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Строительная, д. 1 

Договор от 26.11.2021 № ПП - 03-02/21 

Адрес организации: 368830,Республика 

Дагестан, г. Кизляр, ул. Строительная, 

д. 1 

Договор от 07.12.2021 № ПП - 08/21 между Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 15 по Республике Дагестан и филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре. 

Срок действия до 28.02.2026. Адрес организации:  368830, Республика Дагестан,  г. 

Кизляр, ул. Тополка, 20 

Договор от 07.12.2021 № ПП - 08/21 

Адрес организации: 368830, Республика 

Дагестан,  г. Кизляр, ул. Тополка, 20 

Договор от 26.11.2021 № ПП - 03-03/21 между ЧПОУ «Республиканский 

полипрофессиональный колледж»  и филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок действия до 

28.02.2026. Адрес организации: 368830, Республика Дагестан,  г. Кизляр, ул. 

Дзержинского, 74 

Договор от 26.11.2021 № ПП - 03-03/21 

между Адрес организации: 368830, 

Республика Дагестан,  г. Кизляр, ул. 

Дзержинского, 74 

Договор от 21.06.2021 № ПП-01/21 между АО «Кизлярский коньячный завод» и Договор от 21.06.2021 № ПП-01/21 



филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре. Срок действия до 28.02.2026. Адрес организации:  

368830, Республика Дагестан,  г. Кизляр, ул. Орджоникидзе, 60 

Адрес организации: 368830, Республика 

Дагестан,  г. Кизляр, ул. Орджоникидзе, 

60 

37.  Подготовка выпускной 

квалификационной работы. 

 

Ауд. № 34 учебная аудитория бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита, (для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована  

мультимедийным комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 28 

посадочных мест (столов 14 шт., стульев 28 шт.), рабочее место преподавателя ( стол 1 

шт., стул 1 шт.),  кафедра 1 шт.,  доска меловая 3х секционная 1шт. Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

Ауд. № 2.2  учебная лаборатория учебной бухгалтерии.  Компьютерный класс (для 

проведения практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) с применением вычислительной техники), оборудован мультимедийным 

комплексом.   

Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол - 1 шт., стул - 1 шт.) Ноутбук 1 шт.  Samsung Ba86, 

windows 7 Max/Intel core™ i32350M,CPu 2.30GHz/ОЗУ 4 Gb/Intel HD Graphics 300/DVD-

CD ROM/HDD ATA ST950 500Gb.  Доска меловая.   Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/ монитор Samsung 23" - 16 шт.  Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ 

№ 5213/20 «28» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «28» 

сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров 

системы № 124 от 28.08.2020), 1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия (Договор ПП 

№03092020 от 03.09.2020).   Перечень свободно распространяемого программного 

обеспечения  (лицензия GNU GPL): Операционная система Linux Mint 19 MATE, 20.04, 
офисный пакет LibreOffice, 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 

(freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware). Российское 

программное обеспечение: антивирусная программа  Kaspersky Free. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия,  кассовый аппарат АТОЛ 90Ф, детектор 

банкнот DORS 1000, кассовый аппарат DoCash 3040 UV, сейф. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

Помещение № 2 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет оборудовано 

мультимедийным комплексом.  Учебная мебель на 72  посадочных места.  Компьютер  -  

12 шт., сканер - 1 шт.,  проектор   -1  шт.,  экран,  колонки, принтер.   

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

38.  Защита выпускной  

квалификационной работы 

Ауд. № 34 учебная аудитория бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита, (для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 



проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована  

мультимедийным комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 28 

посадочных мест (столов 14 шт., стульев 28 шт.), рабочее место преподавателя ( стол 1 

шт., стул 1 шт.),  кафедра 1 шт.,  доска меловая 3х секционная 1шт. Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия 

ул. Ленина, д.14-В 

Ауд. № 2.2  учебная лаборатория учебной бухгалтерии.  Компьютерный класс (для 

проведения практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) с применением вычислительной техники), оборудован мультимедийным 

комплексом.   

Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 16 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя (стол - 1 шт., стул - 1 шт.) Ноутбук 1 шт.  Samsung Ba86, 

windows 7 Max/Intel core™ i32350M,CPu 2.30GHz/ОЗУ 4 Gb/Intel HD Graphics 300/DVD-

CD ROM/HDD ATA ST950 500Gb.  Доска меловая.   Компьютер Intel i5 

4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/ монитор Samsung 23" - 16 шт.  Перечень 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ 

№ 5213/20 «28» сентября 2020 г, Microsoft Office Standart (КОНТРАКТ № 5213/20 «28» 

сентября 2020 г), Консультант + (Договор поставки и сопровождения экземпляров 

системы № 124 от 28.08.2020), 1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия (Договор ПП 

№03092020 от 03.09.2020).   Перечень свободно распространяемого программного 

обеспечения  (лицензия GNU GPL): Операционная система Linux Mint 19 MATE, 20.04, 
офисный пакет LibreOffice, 7-Zip (freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe 

Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 

(freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite Codec Pack Full  (freeware). Российское 

программное обеспечение: антивирусная программа  Kaspersky Free. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия,  кассовый аппарат АТОЛ 90Ф, детектор 

банкнот DORS 1000, кассовый аппарат DoCash 3040 UV, сейф. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

Помещение № 3.3 актовый зал 

Количество посадочных мест- 150 шт., трибуна -1шт., экран стационарный- 1шт. 

Ноутбук Samsung Ba86, windows 7 Max/Intel core™, Проектор NEC.  

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

39.  Подготовка к 

государственным экзаменам 

Ауд. № 34 учебная аудитория бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита, (для 

проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) оборудована  

мультимедийным комплексом. Специализированная мебель: Учебная мебель на 28 

посадочных мест (столов 14 шт., стульев 28 шт.), рабочее место преподавателя ( стол 1 

шт., стул 1 шт.),  кафедра 1 шт.,  доска меловая 3х секционная 1шт. Компьютер Intel i5 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 



4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 

400 - 1 шт.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия 

Помещение № 2 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет оборудовано 

мультимедийным комплексом.  Учебная мебель на 72  посадочных места.  Компьютер  -  

12 шт., сканер - 1 шт.,  проектор   -1  шт.,  экран,  колонки, принтер.   

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

40.  Проведение государственных 

экзаменов (демонстрационный 

экзамен) 

Ауд. № 34 учебная аудитория бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита (для 

проведения занятий  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) оборудована  мультимедийным комплексом. 

Специализированная мебель: Учебная мебель на 28 посадочных мест (столов 14 шт., 

стульев 28 шт.), рабочее место преподавателя  (стол 1 шт., стул 1 шт.),  кафедра 1 шт.,  

доска меловая 3х секционная 1шт.  Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 

23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 шт.  Перечень свободно 

распространяемого программного обеспечения  (лицензия GNU GPL): Операционная 
система Linux Mint 19 MATE, 20.04, офисный пакет LibreOffice, 7-Zip (freeware), 

Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 77.0.1 

(freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-Lite 

Codec Pack Full  (freeware). Российское программное обеспечение: антивирусная 

программа  Kaspersky Free. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр. 

ул. Ленина, д.14-В 

Ауд. № 2.2  Площадка для проведения демонстрационного экзамена - учебная 

лаборатория учебной бухгалтерии. Компьютерный класс (для проведения практических 

занятий, с применением  вычислительной техники) оборудован мультимедийным 

комплексом.  Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 16 

посадочных мест, рабочее место преподавателя (стол - 1 шт., стул - 1 шт.) Ноутбук 1 шт.. 

Samsung Ba86, windows 7 Max/Intel core™ i32350M,CPu 2.30GHz/ОЗУ 4 Gb/Intel HD 

Graphics 300/DVD-CD ROM/HDD ATA ST950 500Gb.  Доска меловая,   Компьютер Intel 

i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт. Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma 

x 400 - 1 шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/ монитор Samsung 23" - 16 шт.  Перечень 

свободно распространяемого программного обеспечения  (лицензия GNU GPL): 

Операционная система Linux Mint 19 MATE, 20.04, офисный пакет LibreOffice, 7-Zip 

(freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 

77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-

Lite Codec Pack Full  (freeware). Российское программное обеспечение: антивирусная 

программа  Kaspersky Free. 

 Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия,  кассовый аппарат АТОЛ 90Ф, детектор 

банкнот DORS 1000, кассовый аппарат DoCash 3040 UV, сейф. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

 

Ауд. № 3.2  мастерская.  Компьютерный класс (для проведения практических занятий, с 368830,  



 

 

применением  вычислительной техники) Специализированная мебель и оборудование: 

Учебная мебель на 15 посадочных мест (15 компьютерных столов, 15 черных кресел) 

рабочее место преподавателя (компьютерный стол 1шт., кресло 1шт.), доска меловая 

односекционная 1шт., доска маркерная на колесиках 1 шт., жалюзи 1шт. Компьютер Intel 

i5 4460/1Тб/8Гб/монитор  Samsung 23" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma 

x 400 - 1 шт. Компьютер Intel i5 4460/1Тб/8Гб/ монитор Samsung 23" - 15 шт.  Перечень 

свободно распространяемого программного обеспечения  (лицензия GNU GPL): 

Операционная система Linux Mint 19 MATE, 20.04, офисный пакет LibreOffice, 7-Zip 

(freeware), Acrobat Reader DC (freeware),  Adobe Acrobat Reader DC (freeware), FireFox 

77.0.1 (freeware), Google Chrome 83.0.4103.97 (freeware), VLC media player  (freeware),  K-

Lite Codec Pack Full  (freeware). Российское программное обеспечение: антивирусная 

программа  Kaspersky Free. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия.. 

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

41.   Помещение 1  для самостоятельной работы (оборудовано мультимедийным 

комплексом).  Учебная мебель на 72 посадочных места. Компьютер - 12 шт., сканер- 1 

шт., проектор -1  шт., экран,  колонки, принтер. 

368830,  

Республика Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

42.   Помещение 26 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

368830,  

Республика Дагестан,  

ул. Ленина, д.14, лит. Б 


