
СПРАВКА 

о МТО ППССЗ по специальности38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) (углубленной подготовки) 
(код, наименование) 

 

на 15 ноября 2018 года 

 

№ 

п/п 

Все дисциплины, МДК и практики 

по уч. плану 

Кабинеты, Лаборатории 

Оборудование кабинета 
по ФГОС 

Факт (№ и наименование 

кабинета/лаборатории/ма

стерской и тп) 

1.  Общеобразовательный цикл    

2.  ОДБ.01 Русский язык Кабинет русского языка и 

литературы 

 

№12а, кабинет русского 

языка и литературы 

 

Оборудование: 

1. Шкафы двухстворчатые с остекленной верхней секцией -

6,  

2. полки для книг,  

3. полки для таблиц,  

4. стол письменный,  

5. парты двухместные-15,  

6. стулья мягкие, места посадочные для обучающихся -30, 

7. стенды для карт и таблиц;  

8. аудиторная доска  

9. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): Учебники, 

учебные пособия, раздаточные материалы, справочники и словари для 

фронтальной и групповой работы, таблицы и схемы по отдельным 

разделам языка 

3.  ОДБ.02 Литература Кабинет русского языка и 

литературы 

 

№12а, кабинет русского 

языка и литературы 

 

Оборудование: 

1. Шкафы двухстворчатые с остекленной верхней секцией 

-6,  

2. полки для книг,  

3. полки для таблиц,  

4. стол письменный,  

5. парты двухместные-15,  

6. стулья мягкие, места посадочные для обучающихся -30, 

7. стенды для карт и таблиц;  

8. аудиторная доска  

9. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): Учебники, 

учебные пособия, раздаточные материалы, справочники и словари для 

фронтальной и групповой работы, таблицы и схемы по отдельным 

разделам языка 

4.  ОДБ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного 

языка 

№24, кабинет 

иностранного языка 
Настенные плакаты, стенды: 

1. Англоязычные страны 



  2. Великобритания – 2 шт. 

3. Грамматика на английском 

4. Лондон 

5. Алфавит 

6. Система образования Германии 

7. Политическая система Германии 

8. Карта Великобритании – 2 шт. 

9. История немецкой литературы 

10. Численные (англ.) 

11. Физическая карта Германии 

12. Гиральдика России и ФРГ 

13. История немецкой литературы 

14. Знаменитые немецкие композиторы 

Таблицы: 

- Алфавит АВС 

- Сопряжение глагола «haben» inPrasens 

- Сопряжение глагола «haben» imImperfekt 

-  Сопряжениеглагола «sein» inPrasens, Imperfekt 

- Личные окончания глаголов 

- Склонение имен существительных 

Оборудование: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся 

2. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 

3. Полка навесная 

4. Плакатница 

5. Литература, справочники, словари 

6.Телевизор SHARP 

7. Видеоплеер SHARP 

5.  ОДБ.04 Математика Кабинет математики 

 

№29, кабинет 

математики 

 

Оборудование: 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 

2. Доска магнитная с координатной сеткой 

3.Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, 

угольник (300, 600), угольник (450, 450), циркуль 

4. Стол компьютерный 

5.Шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного оборудования 

6. Ящики для хранения таблиц 

7. Штатив для таблиц 

8. Комплект стереометрических тел 

9. Набор планиметрических фигур 

10. Посадочные места по количеству обучающихся 

6.  ОДБ.05 История Кабинет истории №12, кабинет истории Настенные стенды: 



1. Портреты знаменитых людей – 8 шт. 

2. Геральдика:  

- портрет президента России Путина В.В. 

- флаг России 

- герб России 

- гимн России 

3. Стенд «Молодежь и правопорядок» 

4. Философия как наука и форма общественного сознания 

5. Эволюция философского знания 

6. Бытие и материя 

7. Познание 

8. Сознание 

9. Философская антропология 

10. История как наука 

11. Революция 1917 года 

12. Современная Россия 

13. СССР в 1945 – 1985 г.г. 

Оборудование: 

1. Стол ученический – 15 шт. 

2. Стол преподавателя 

3. Книжный шкаф – 2 шт. 

4. Стул – 30 шт. 

5. Аудиторная доска 

7.  ОДБ.06 Физическая культура Спортивный комплекс, 

включающий в себя 

спортивный зал, 

тренажерные залы, 

плавательный бассейн, 

ФОК с искусственным 

льдом, стрелковый 

тир,открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

 

Спортивный комплекс, 

включающий в себя 

спортивный зал, 

тренажерные залы, 

плавательный бассейн, 

ФОК с искусственным 

льдом, стрелковый 

тир,открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

 

Оборудование спортивного зала: 

• стенка гимнастическая; перекладина навесная 

универсальная для стенки гимнастической; гимнастические 

скамейки; гимнастические снаряды (перекладина,брусья, 

бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), 

тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты 

гимнастические, канат, шест для лазания, канат для 

перетягивания, стойки для прыжков в высоту, перекладина 

дляпрыжков в высоту, зона приземления для прыжков в 

высоту, беговая дорожка,ковер борцовский или татами, 

скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи для 

метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, 

весынапольные, ростомер, динамометры, приборы для 

измерения давления и др.; 

• кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для 

выноса баскетбольногощита или стойки баскетбольные, 

защита для баскетбольного щита и стоек, 

сеткибаскетбольные, мячи баскетбольные, стойки 

волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка 

волейбольная, антенны волейбольные с карманами, 

волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для 



ворот мини-футбольных,гасители для ворот мини-

футбольных, мячи для мини-футбола и др. 

Оборудование тренажерных залов: 

- комплект тренажеров – 10 шт; 

- велотренажер магнитный – novaB – 115 – 1 

- велотренажер магнитный - novaB – 116 - 1 

- тренажер силовой WeederPro 2000 – 1 

- беговая дорожка WinnerMagma – 1 

- эллиптический тренажер Winner/oxygen - 1 

- гимнастическая стенка; 

- диски здоровья; 

- гантели, штанги, гири, весы. 

Оборудование плавательного бассейна: 

- стартовые тумбы; 

-  вспомогательный инвентарь (поплавки, круги, 

спортивное оборудование для занятий на воде). 

Оборудование ФОК с искусственным льдом: 

- вспомогательный инвентарь; 

- коньки. 

Технические средства обучения: музыкальные центры. 

8.  ОДБ.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

№26, кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК); 

2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7; 

3. Гопкалитовый патрон ДП-5В; 

4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным; 

5. Патроном; 

6. Респиратор Р-2; 

7. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 

11); 

8. Ватно-марлевая повязка; 

9. Противопыльная тканевая маска; 

10. Медицинская сумка в комплекте; 

11. Носилки санитарные; 

12. Аптечка индивидуальная (АИ-20); 

13. Бинты марлевые; 

14. Бинты эластичные; 

15. Жгуты кровоостанавливающие резиновые; 

16. Индивидуальные перевязочные пакеты; 

17. Косынки перевязочные; 

18. Ножницы для перевязочного материала прямые; 

19. Шприц-тюбики одноразового пользования (без 

наполнителя); 

20. Шинный материал (металлические, Дитерихса); 

21. Огнетушители порошковые (учебные); 

22. Огнетушители пенные (учебные); 



23. Огнетушители углекислотные (учебные); 

24. Учебные автоматы АК-74; 

25. Винтовки пневматические; 

26. Комплект плакатов по Гражданской обороне; 

27. Комплект плакатов по Основам военной службы. 

28. Технические средства обучения: 

29. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура; 

30. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

31. Рентгенметр ДП-5В; 

32. Робот-тренажер Максим-2. 

9.  ОДБ.08 Астрономия Кабинет астрономии 

 

№304, кабинет 

астрономии 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

Экран; 

Видеоплейер  

Мультимедийный компьютер; 

Мультимедиа проектор 

Оборудование для практических занятий: 

Весы технические Т-1000     

Источник питания школьный ИПШ         

Метр демонстрационный Мд 

Мультиметр цифровой                 

¦Набор гирь учебный УНГ-1 

Осциллограф электронный учебный ОЗУ       

Электродвигатель с принадлежностями  

Набор динамометров пружинных              

Набор тел равной массы              

Набор тел равного объема  

Огниво воздушное ОВЗ                   

Прибор для изучения газовых законов ПГЗ 

Амперметр демонстрационный стрелочный 

Батарея конденсаторов БК  

Вольтметр с гальванометром демонстрационный 

Выпрямитель универсальный ВУП-2 

Диод вакуумный демонстрационный      Звонок 

электрический демонстрационный  

Конденсатор переменной емкости КПЕ       Конденсатор 

разборный КР   

Комплект проводов соединительных демонстрационных  

Комплект электроскопов демонстрационных 

Магнит полосовой МП                       

Магазин сопротивления демонстрационный    

Машина магнитоэлектрическая   

Набор радиотехнический НРТ-3              

Набор полупроводниковых приборов НДП-2 



Набор по электролизу НЭ 

Прибор для демонстрации вращения рамки с током в 

магнитном поле   

Рамка для демонстрации движения проводника с током в 

магнитном поле           

Реостат ползунковый РПШ-0,6               

Реостат ползунковый РПШ-1                 

Реостат ползунковый РПШ-2                 

Реостат ползунковый РПШ-6                 

Стрелка магнитная на штативе МСШ  

Трансформатор универсальный ТрУ 

Набор линз и зеркал                       

Набор по дифракции и интерференции света                                                                                                                                                  

Весы с гирями учебные ВГУ               

Вольтметр лабораторный "Учебный" 

Динамометр учебный  

Источник питания для фронтальных работ    

Источник питания универсальный лаборатор 

Катушка - моток КММ                       

Комплект дифракционных решеток            

Комплект лабораторный по оптике КЛО       

Комплект по дифракции и интерференции     

Комплект по электричеству "Электролабораторный» 

Комплект лабораторных работ по электро-             динамике                                  

Комплект проводов соединительных лаборторный 

Лента измерительная с сантиметровыми     делениями                                 

Линейка измерительная  

Линза выпуклая Р-65                       

Линза выпуклая Р-130  

Магнит дугообразный, квадратного сечения  

Магнит полосовой квадратного сечения     школьный  

Набор по электролизу  

Набор грузов по механике НГМ-100          

Набор двояковыпуклых линз  

Набор тел для калориметра НТК            

 Набор малых тел для измерений         

Набор тел равного объема и массы  

Прибор для изучения газовых законов       

лабораторный  

Ампервольтомметр АВО-63              

Амперметр переменного тока З-86           

Весы технические 2-го класса ВТ2-200    



Вольтметр переменного тока 3-87         

Вольтомметр Ц 4286                       

Вольтомметр ЗИ 4003  

Прибор для изучения газовых законов       

Прибор для измерения индукции магнитного поля 

Модель для демонстрации давления газа 

Модель броуновского движения МБД-69 

Модель источников тока   

Зажим винтовой ЗжВ 

Зажим пробирочный ЗП                      

Набор сверл пробочных НСП                 

Шнур опрессованный с вилками на 42 В 

10.  ОДБ.09 Информатика Кабинет информатики 

 

Кабинет для 

самостоятельной работы 

 

№203, кабинет 

информатики 

 

№203, кабинет для 

самостоятельной работы 

 

Оборудование: 

1. Столученический – 2 шт. 

2. Столкомпьютерный – 20 шт. 

3. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

4. Стулья – 20шт. 

5. Стеллаж для сумок 

6. Шкаф трехстворчатый 

7. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 

8. Ящик под тематические материалы – 1 шт. 

9. Персональный компьютер Pentium®Dual-CPUE-5200; 

2,5ГГц, 1Гб–6 шт. 

10. AMDAthlon 64x2Dual 5200+; 2,71ГГц; ОЗУ 960 Мб –

4шт. 

11. ПринтерCanonIP -1800 

12. КолонкиGenius– 4 шт. 

13. МониторVieuSonic –9 шт. 

14.LG – 1 шт. 

11.  ОДБ.10 Экономика Кабинет экономики  

 

№509, кабинет 

экономики  

 

1. Настенные стенды: 

- Предприятие – основное звено экономики 

- Производственные фонды предприятия 

- Управление финансами предприятия 

- Знаменитые экономисты 

2. Калькуляторы   

12.  ОДБ.11 Обществознание Кабинет обществознания №403, кабинет 

обществознания 
Настенные стенды: 

1. Портреты знаменитых людей – 8 шт. 

2. Геральдика:  

- портрет президента России Путина В.В. 

- флаг России 

- герб России 

- гимн России 



3. Стенд «Молодежь и правопорядок» 

4. Философия как наука и форма общественного сознания 

5. Эволюция философского знания 

6. Бытие и материя 

7. Познание 

8. Сознание 

9. Философская антропология 

10. История как наука 

11. Революция 1917 года 

12. Современная Россия 

13. СССР в 1945 – 1985 г.г. 

Оборудование: 

1. Стол ученический – 15 шт. 

2. Стол преподавателя 

3. Книжный шкаф – 2 шт. 

4. Стул – 30 шт. 

5. Аудиторная доска 

13. Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

   

14.  ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

№12, кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

Настенные стенды: 

- Портреты знаменитых людей – 8 шт. 

- Геральдика  

- Молодежь и правопорядок 

- Философия как наука и форма общественного сознания 

- Эволюция философского знания 

- Бытие и материя 

- Познание 

- Сознание 

- Философская антропология 

- История как наука 

- Революция 1917 года 

- Современная Россия 

-  СССР в 1945 – 1985 г.г. 

- Экономика 

- Предприятие 

- Организационно-правовые формы предприятий 

- Экономические законы 

- Конкуренция и монополия 

- Государственный бюджет и налоговая система 

- Основные принципы размещения отраслей народного 

хозяйства 

15.  ОГСЭ.02 История Кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

№12, кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

Настенные плакаты, стенды: 

1. Портреты знаменитых историков – 7 шт. 

2. Стенд «Государственная символика» 



 3. Стенд «Саратовская губерния в18-19 веках» 

4. Стенд «НА ГУБЕРНСКОМ ОЛИМПЕ» 

5. Стенд «Города губернии» 

6. Стенд «Гордость губернии» 

7. Стенды «Дни воинской славы» - 8 шт. 

Карты: 

1. Российское государство в 17 веке 

2. Россия 

3. Российское государство в первой половине 18 века 

4. Российская империя в первой половине 19 века 

5. Российская империя во второй половине 19 века 

6. Римская империя в 4-5 веках. Падение Западной Римской 

империи. 

7. Мир 

8. Европа 

16.  ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет иностранного 

языка в 

профессиональной 

деятельности 

 

№35, кабинет 

иностранного языка в 

профессиональной 

деятельности 

 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 

2.Видеоплеер 

3.Телевизор 

4. Комплект мобильного лингафонного кабинета: 

- панель преподавателя с жидкокристаллическим дисплеем 

- блоки подключения пары обучающихся 

- телефонно-микрофонные гарнитуры (наушники с 

микрофоном) – 17 шт. 

5. Страноведческие стенды:  

- Физическая карта Германии 

- Гиральдика России и ФРГ 

- История немецкой литературы 

- Знаменитые немецкие композиторы 

6. Таблицы: 

- Алфавит АВС 

- Сопряжение глагола «haben» inPrasens 

- Сопряжение глагола «haben» imImperfekt 

-  Сопряжение глагола «sein» inPrasens, Imperfekt 

- Личные окончания глаголов 

- Склонение имен существительных 

17.  ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный комплекс, 

включающий в себя 

спортивный зал, 

тренажерные залы, 

плавательный бассейн, 

ФОК с искусственным 

льдом, стрелковый тир, 

открытый стадион 

Спортивный комплекс, 

включающий в себя 

спортивный зал, 

тренажерные залы, 

плавательный бассейн, 

ФОК с искусственным 

льдом, стрелковый тир, 

открытый стадион 

Оборудование спортивного зала:  

- гимнастические снаряды (гимнастические маты, конь, 

козѐл, перекладина, брусья, гимнастический мостик);  

- гимнастическая стенка,  

- баскетбольные щиты;  

- волейбольная сетка;  

- баскетбольные, волейбольные и футбольные мячи; малые 

мячи для метания 



широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

- скакалки;  

- гимнастические палки;  

- обручи; 

- эстафетные палочки, секундомеры, рулетки 

измерительные.  

Оборудование тренажерных залов: 

- тренажеры; 

- гимнастическая стенка; 

- диски здоровья; 

- гантели, штанги, гири, весы. 

Оборудование плавательного бассейна: 

- стартовые тумбы; 

-  вспомогательный инвентарь (поплавки, круги, 

спортивное оборудование для занятий на воде)  

Оборудование ФОК с искусственным льдом:  

-  вспомогательный инвентарь; 

- коньки. 

Технические средства обучения: музыкальные центры 

18.  ОГСЭ.05 Психология общения Кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

№402, кабинет 

социально-

экономических 

дисциплин 

Оборудование: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. комплект учебно-наглядных пособий; 

4. комплект дидактических материалов; 

5. комплект контрольно-измерительных материалов; 

фонды оценочных средств. 

19.  Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

   

20.  ЕН.01 Математика Кабинет математики №29, кабинет 

математики 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 

2. Доска магнитная с координатной сеткой 

3. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, 

угольник (300, 600), угольник (450, 450), циркуль 

4. Комплект стереометрических тел 

5. Набор планиметрических фигур 

6. Мультимедийный компьютер 

21.  ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Кабинет для 

самостоятельной работы 

 

№203, кабинет 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

№203, кабинет для 

самостоятельной работы 

 

Оборудование: 

1. Мультимедиа проектор; 

2. Персональный компьютер – рабочее место преподавателя; 

3. Персональный компьютер – рабочее место студента; 

4. Принтер лазерный; 

5. Принтер цветной; 

6. Принтер лазерный сетевой; 

7. Сервер; 

8. Источник бесперебойного питания; 



9. Комплект сетевого оборудования; 

10. Комплект оборудования для подключения к сети Интернет; 

11. Копировальный аппарат. 

12. Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой 

информации 

13. Устройства создания графической информации 

(графический планшет); 

14. Сканер; 

15. Цифровой фотоаппарат; 

16. Устройство для чтения информации с карты памяти 

(картридер); 

17. Цифровая видеокамера; 

18. Web-камера; 

19. Устройства для создания музыкальной информации 

(музыкальные клавиатуры); 

20. Внешний накопитель информации; 

21. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

22. Конструктор для изучения логических схем; 

23. Комплект оборудования для лаборатории конструирования 

и робототехники; 

24. Цифровой микроскоп или устройство для сопряжения 

обычного микроскопа и цифровой фотокамеры. 

25. МОДЕЛИ 

26. Устройство персонального компьютера; 

27. Преобразование информации в компьютере; 

28. Информационные сети и передача информации; 

29. Модели основных устройств ИКТ 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

№303, лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

1.Колонки Genius– 2 шт. 

2.Принтер CanonLBP 3010B 

3.Сканер - 1 шт. 

4. Компьютер CPU AMD Athlon XP 2500+333MhZ 

SocketAbo –4 шт. 

5. Монитор LCD 17 

6. Монитор LCD 18/5" Acer X193HQB черный – 4 шт. 

7. Монитор LCD 19 – 4 шт. 

8. Системный блок  CPU AMD Athlon XP 2500+333MhZ 

SocketAbox 

9. Системный блок4CPU AMD Athlon XP 2500+333MhZ 

SocketAbox 

10. Системный блок IntelCeleron – 4 шт. 

11. Мультимедийный комплекс 

12. Web – камера 

13. Флеш – носитель 



14. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 

15. Программное обеспечение: 

1. - ОС WindowsXP 

2. - OC DOS 

3. - Прикладные графические программы профессионального 

назначения 

16. Настенные плакаты: 

1. - Основы работы на ПК – 4 шт. 

- Информация и компьютер – 4 шт. 

22.  Профессиональный цикл    

23.  ОПД.01 Экономика организации Кабинет экономики 

организации 

 

№504, кабинет 

экономики организации 

 

1. Настенные стенды:   

- Предприятие – основное звено экономики 

- Производственные фонды предприятия 

- Управление финансами предприятия 

- Знаменитые экономисты 

2. Калькуляторы   

24.  ОПД.02 Статистика Кабинет статистики №505, кабинет 

статистики 

1. Калькуляторы   

2. Настенные стенды: 

- Индексы индивидуальные или общие 

- Организация работы с документами 

- Делопроизводство и корреспонденция 

- Виды документов и их классификация 

3. Альбомы с образцами государственных 

унифицированных систем документации 

25.  ОПД.03 Менеджмент Кабинет менеджмента 

 

№509, кабинет 

менеджмента 

 

Настенные стенды: 

- Методологические основы менеджмента 

- Подходы к менеджменту как виду деятельности 

- Мотивация – функция в системе управления организации 

- Управление личностью и коллективом 

- Управленческий контроль 

- Развитие менеджмента в практике и науке в России и за 

рубежом 

26.  ОПД.04 Документационное обеспечение 

управления 

Кабинет  

документационного 

обеспечения управления 

 

№505, кабинет  

документационного 

обеспечения управления 

 

1. Калькуляторы   

2. Настенные стенды: 

- Индексы индивидуальные или общие 

- Организация работы с документами 

- Делопроизводство и корреспонденция 

- Виды документов и их классификация 

3. Альбомы с образцами государственных 

унифицированных систем документации 

27.  ОПД.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет правового 

обеспечения 

профессиональной  

№407, кабинет правового 

обеспечения 

профессиональной  

Настенные стенды: 

- Признаки нормы права 

- Система юридических наук 



деятельности 

 

деятельности 

 

- Действие нормативно-правовых актов 

- Принципы проведения выборов в Российской Федерации 

- Юридические источники права 

- Режимы рабочего времени 

28.  ОПД.06 Финансы, денежное обращение и 

кредит 

Кабинет финансов, 

денежного обращения и 

кредитов 

 

№505, кабинет финансов, 

денежного обращения и 

кредитов 

 

1. Настенные стенды: 

- История развития банков 

- Банк России 

- Специалист банковского дела 

- Банковская терминология 

- Современные банки России 

 - Банковское регулирование и надзор 

2. Калькуляторы   

29.  ОПД.07 Налоги и налогообложение Кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения 

и аудита 

 

 

Кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

№507, кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

№507, кабинет 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

 

№507, кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

1. Настенные стенды: 

- Российская система бухгалтерского учета 

- Классификация хозяйственных средств по составу и 

размещению и по источникам образования 

- Бухгалтерские документы 

- Система показателей комплексного экономического 

анализа  

- Схемы формирования и анализа основных показателей 

хозяйственной деятельности 

- Анализ финансового состояния предприятия 

2. Калькуляторы   

30.  ОПД.08 Основы бухгалтерского учета Кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения 

и аудита 

 

 

Кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

№507, кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

№507, кабинет 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

 

№507, кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

1. Настенные стенды: 

- Российская система бухгалтерского учета 

- Классификация хозяйственных средств по составу и 

размещению и по источникам образования 

- Бухгалтерские документы 

- Система показателей комплексного экономического 

анализа  

- Схемы формирования и анализа основных показателей 

хозяйственной деятельности 

- Анализ финансового состояния предприятия 

2. Калькуляторы   

31.  ОПД.09 Аудит Кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения 

и аудита 

 

 

№507, кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

№507, кабинет 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

 

1. Настенные стенды: 

- Российская система бухгалтерского учета 

- Классификация хозяйственных средств по составу и 

размещению и по источникам образования 

- Бухгалтерские документы 

- Система показателей комплексного экономического 

анализа  

- Схемы формирования и анализа основных показателей 



Кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

№507, кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйственной деятельности 

- Анализ финансового состояния предприятия 

2. Калькуляторы   

32.  ОПД.10 Основы экономической теории Кабинет экономики 

 

№509, кабинет 

экономики 

 

Настенные стенды: 

- Портреты знаменитых людей – 8 шт. 

- Геральдика  

- Молодежь и правопорядок 

- Философия как наука и форма общественного сознания 

- Эволюция философского знания 

- Бытие и материя 

- Познание 

- Сознание 

- Философская антропология 

- История как наука 

- Революция 1917 года 

- Современная Россия 

-  СССР в 1945 – 1985 г.г. 

- Экономика 

- Предприятие 

- Организационно-правовые формы предприятий 

- Экономические законы 

- Конкуренция и монополия 

- Государственный бюджет и налоговая система 

- Основные принципы размещения отраслей народного 

хозяйства 

33.  ОПД.11 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

Кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения 

и аудита 

 

 

Кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

№507, кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

№507, кабинет 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

 

№507, кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

1. Настенные стенды: 

- Российская система бухгалтерского учета 

- Классификация хозяйственных средств по составу и 

размещению и по источникам образования 

- Бухгалтерские документы 

- Система показателей комплексного экономического 

анализа  

- Схемы формирования и анализа основных показателей 

хозяйственной деятельности 

- Анализ финансового состояния предприятия 

2. Калькуляторы   

34.  ОПД.12 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

 

№26, кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Настенные стенды: 

- Правовые основы военной службы 

- Верховный главнокомандующий 

- Вооруженные силы Российской Федерации 

- Военная присяга, знамя 

- Оповещение при чрезвычайных ситуациях 



- Правила поведения населения на загрязненной радиацией 

местности 

- Действия населения при авариях на АЭС 

- Правила поведения при разрушении гидротехнических 

объектов 

- Действия при авариях со взрывами и пожарами 

- Действия при паводках 

- Действия при оползнях и селях 

-Действия при авариях на автомобильном транспорте 

-Действия при авариях на железнодорожном транспорте 

-Действия при ураганах, бурях, штормах 

- Действия при снежных заносах 

- Действия при лесных пожарах 

-Транспортировка пострадавших  

- Непрямой массаж сердца 

- Первая помощь при отравлении ядовитыми газами 

- Первая помощь при шоке и обмороке 

- Первая помощь при переломах 

- Первая помощь при кровотечении 

- Способы искусственного дыхания 

- Первая помощь при ожоге и обмороках 

- Первая помощь при поражении электрическим током 

- Первая помощь при утоплении 

Наглядные пособия: 

1.Ростовая фигура «Защитный костюм Л-1» 

2.Ростовая фигура «Защитный костюм ОЗК» 

3. Противогаз 

4. Общевойсковой защитный костюм 

Муляжи: 

1. Ручные гранаты 

2. Противопехотные мины 

3. Индивидуальная аптечка 

35.  Профессиональные модули    

36.  ПМ. 01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

   

37.  МДК 01.01. Практические основы 

бухгалтерского учета имущества организации  

Кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения 

и аудита 

 

 

№507, кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

№507, кабинет 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

 

1. Настенные стенды: 

- Российская система бухгалтерского учета 

- Классификация хозяйственных средств по составу и 

размещению и по источникам образования 

- Бухгалтерские документы 

- Система показателей комплексного экономического 

анализа  

- Схемы формирования и анализа основных показателей 



Кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

№507, кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйственной деятельности 

- Анализ финансового состояния предприятия 

2. Калькуляторы   

38.  УП 01.01. Технология учета имущества и 

обязательств 

Кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения 

и аудита 

 

 

Кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

№507, кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

№507, кабинет 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

 

№507, кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

1. Настенные стенды: 

- Российская система бухгалтерского учета 

- Классификация хозяйственных средств по составу и 

размещению и по источникам образования 

- Бухгалтерские документы 

- Система показателей комплексного экономического 

анализа  

- Схемы формирования и анализа основных показателей 

хозяйственной деятельности 

- Анализ финансового состояния предприятия 

2. Калькуляторы   

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия 

№503, лаборатория 

Учебная бухгалтерия 

1. Монитор LCD 19 ViewSonic 

2. МониторViewSonic 18/5 "VA1912-LED Black TN LED 

5ms 16:9 DVI 10M:1 250cd" – 9 шт. 

3. СистемныйблокАТТО 3388 AMD A4 X2 5200+/DDR2 

1024 Mb – 5 шт. 

4. СистемныйблокАТТО 5008 Multimedia Intel – 5 шт. 

5. Мультимедийныйкомпьютер 

6. Настенные стенды: 

- Формирование финансового результата деятельности 

предприятия и налогообложения прибыли 

- Учет оплаты труда и расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

- Бухгалтерский учет и налогообложение имущества 

организации 

- Организация работы с наличными денежными средствами 

предприятия 

- Актуальная информация 

39.  ПП 01.01. Учет имущества и обязательств Кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения 

и аудита 

 

 

Кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

№507, кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

№507, кабинет 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

 

№507, кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

1. Настенные стенды: 

- Российская система бухгалтерского учета 

- Классификация хозяйственных средств по составу и 

размещению и по источникам образования 

- Бухгалтерские документы 

- Система показателей комплексного экономического 

анализа  

- Схемы формирования и анализа основных показателей 

хозяйственной деятельности 

- Анализ финансового состояния предприятия 

2. Калькуляторы   



деятельности деятельности 

40.  ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 

   

41.  МДК 02.01. Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации  

Кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения 

и аудита 

 

 

Кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

№507, кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

№507, кабинет 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

 

№507, кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

1. Настенные стенды: 

- Российская система бухгалтерского учета 

- Классификация хозяйственных средств по составу и 

размещению и по источникам образования 

- Бухгалтерские документы 

- Система показателей комплексного экономического 

анализа  

- Схемы формирования и анализа основных показателей 

хозяйственной деятельности 

- Анализ финансового состояния предприятия 

2. Калькуляторы   

42.  МДК 02.02. Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации 

Кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения 

и аудита 

 

 

Кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

№507, кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

№507, кабинет 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

 

№507, кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

1. Настенные стенды: 

- Российская система бухгалтерского учета 

- Классификация хозяйственных средств по составу и 

размещению и по источникам образования 

- Бухгалтерские документы 

- Система показателей комплексного экономического 

анализа  

- Схемы формирования и анализа основных показателей 

хозяйственной деятельности 

- Анализ финансового состояния предприятия 

2. Калькуляторы   

43.  УП. 02.01. Учет источников формирования 

имущества организации 

Кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения 

и аудита 

 

 

Кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

№507, кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

№507, кабинет 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

 

№507, кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

1. Настенные стенды: 

- Российская система бухгалтерского учета 

- Классификация хозяйственных средств по составу и 

размещению и по источникам образования 

- Бухгалтерские документы 

- Система показателей комплексного экономического 

анализа  

- Схемы формирования и анализа основных показателей 

хозяйственной деятельности 

- Анализ финансового состояния предприятия 

2. Калькуляторы   

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия 

№503, лаборатория 

Учебная бухгалтерия 

1. Монитор LCD 19 ViewSonic 

2. МониторViewSonic 18/5 "VA1912-LED Black TN LED 



5ms 16:9 DVI 10M:1 250cd" – 9 шт. 

3. СистемныйблокАТТО 3388 AMD A4 X2 5200+/DDR2 

1024 Mb – 5 шт. 

4. СистемныйблокАТТО 5008 Multimedia Intel – 5 шт. 

5. Мультимедийныйкомпьютер 

6. Настенные стенды: 

- Формирование финансового результата деятельности 

предприятия и налогообложения прибыли 

- Учет оплаты труда и расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

- Бухгалтерский учет и налогообложение имущества 

организации 

- Организация работы с наличными денежными средствами 

предприятия 

- Актуальная информация 

44.  ПП. 02.01. Учет источников формирования 

имущества организации 

Кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения 

и аудита 

 

 

Кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

№507, кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

№507, кабинет 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

 

№507, кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

1. Настенные стенды: 

- Российская система бухгалтерского учета 

- Классификация хозяйственных средств по составу и 

размещению и по источникам образования 

- Бухгалтерские документы 

- Система показателей комплексного экономического 

анализа  

- Схемы формирования и анализа основных показателей 

хозяйственной деятельности 

- Анализ финансового состояния предприятия 

2. Калькуляторы   

45.  ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

   

46.  МДК 03.01. Организация расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами 

Кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения 

и аудита 

 

 

Кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

№507, кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

№507, кабинет 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

 

№507, кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

1. Настенные стенды: 

- Российская система бухгалтерского учета 

- Классификация хозяйственных средств по составу и 

размещению и по источникам образования 

- Бухгалтерские документы 

- Система показателей комплексного экономического 

анализа  

- Схемы формирования и анализа основных показателей 

хозяйственной деятельности 

- Анализ финансового состояния предприятия 

2. Калькуляторы   

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

№303, лаборатория 

информационных 

технологий в 

1.Колонки Genius– 2 шт. 

2.Принтер CanonLBP 3010B 

3.Сканер - 1 шт. 



профессиональной 

деятельности 

 

профессиональной 

деятельности 

 

4. Компьютер CPU AMD Athlon XP 2500+333MhZ 

SocketAbo –4 шт. 

5. Монитор LCD 17 

6. Монитор LCD 18/5" Acer X193HQB черный – 4 шт. 

7. Монитор LCD 19 – 4 шт. 

8. Системный блок  CPU AMD Athlon XP 2500+333MhZ 

SocketAbox 

9. Системный блок4CPU AMD Athlon XP 2500+333MhZ 

SocketAbox 

10. Системный блок IntelCeleron – 4 шт. 

11. Мультимедийный комплекс 

12. Web – камера 

13. Флеш – носитель 

14. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 

15. Программное обеспечение: 

4. - ОС WindowsXP 

5. - OC DOS 

6. - Прикладные графические программы профессионального 

назначения 

16. Настенные плакаты: 

2. - Основы работы на ПК – 4 шт. 

- Информация и компьютер – 4 шт. 

47.  УП. 03.01. Организация и оформление 

расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения 

и аудита 

 

 

Кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

№507, кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

№507, кабинет 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

 

№507, кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

1. Настенные стенды: 

- Российская система бухгалтерского учета 

- Классификация хозяйственных средств по составу и 

размещению и по источникам образования 

- Бухгалтерские документы 

- Система показателей комплексного экономического 

анализа  

- Схемы формирования и анализа основных показателей 

хозяйственной деятельности 

- Анализ финансового состояния предприятия 

2. Калькуляторы   

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

№303, лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

1.Колонки Genius– 2 шт. 

2.Принтер CanonLBP 3010B 

3.Сканер - 1 шт. 

4. Компьютер CPU AMD Athlon XP 2500+333MhZ 

SocketAbo –4 шт. 

5. Монитор LCD 17 

6. Монитор LCD 18/5" Acer X193HQB черный – 4 шт. 

7. Монитор LCD 19 – 4 шт. 

8. Системный блок  CPU AMD Athlon XP 2500+333MhZ 



SocketAbox 

9. Системный блок4CPU AMD Athlon XP 2500+333MhZ 

SocketAbox 

10. Системный блок IntelCeleron – 4 шт. 

11. Мультимедийный комплекс 

12. Web – камера 

13. Флеш – носитель 

14. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 

15. Программное обеспечение: 

7. - ОС WindowsXP 

8. - OC DOS 

9. - Прикладные графические программы профессионального 

назначения 

16. Настенные плакаты: 

3. - Основы работы на ПК – 4 шт. 

- Информация и компьютер – 4 шт. 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия 

№503, лаборатория 

Учебная бухгалтерия 

1. Монитор LCD 19 ViewSonic 

2. МониторViewSonic 18/5 "VA1912-LED Black TN LED 

5ms 16:9 DVI 10M:1 250cd" – 9 шт. 

3. СистемныйблокАТТО 3388 AMD A4 X2 5200+/DDR2 

1024 Mb – 5 шт. 

4. СистемныйблокАТТО 5008 Multimedia Intel – 5 шт. 

5. Мультимедийныйкомпьютер 

6. Настенные стенды: 

- Формирование финансового результата деятельности 

предприятия и налогообложения прибыли 

- Учет оплаты труда и расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

- Бухгалтерский учет и налогообложение имущества 

организации 

- Организация работы с наличными денежными средствами 

предприятия 

- Актуальная информация 

48.  ПП 03.01. Организация и оформление 

расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения 

и аудита 

 

 

Кабинет анализа 

финансово-

№507, кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

№507, кабинет 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

 

№507, кабинет анализа 

финансово-

1. Настенные стенды: 

- Российская система бухгалтерского учета 

- Классификация хозяйственных средств по составу и 

размещению и по источникам образования 

- Бухгалтерские документы 

- Система показателей комплексного экономического 

анализа  

- Схемы формирования и анализа основных показателей 

хозяйственной деятельности 

- Анализ финансового состояния предприятия 



хозяйственной 

деятельности 

хозяйственной 

деятельности 

2. Калькуляторы   

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

№303, лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

1.Колонки Genius– 2 шт. 

2.Принтер CanonLBP 3010B 

3.Сканер - 1 шт. 

4. Компьютер CPU AMD Athlon XP 2500+333MhZ 

SocketAbo –4 шт. 

5. Монитор LCD 17 

6. Монитор LCD 18/5" Acer X193HQB черный – 4 шт. 

7. Монитор LCD 19 – 4 шт. 

8. Системный блок  CPU AMD Athlon XP 2500+333MhZ 

SocketAbox 

9. Системный блок4CPU AMD Athlon XP 2500+333MhZ 

SocketAbox 

10. Системный блок IntelCeleron – 4 шт. 

11. Мультимедийный комплекс 

12. Web – камера 

13. Флеш – носитель 

14. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 

15. Программное обеспечение: 

10. - ОС WindowsXP 

11. - OC DOS 

12. - Прикладные графические программы профессионального 

назначения 

16. Настенные плакаты: 

4. - Основы работы на ПК – 4 шт. 

- Информация и компьютер – 4 шт. 

49.  ПМ. 04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

   

50.  МДК 04.01. Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

Кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения 

и аудита 

 

 

Кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

№507, кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

№507, кабинет 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

 

№507, кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

1. Настенные стенды: 

- Российская система бухгалтерского учета 

- Классификация хозяйственных средств по составу и 

размещению и по источникам образования 

- Бухгалтерские документы 

- Система показателей комплексного экономического 

анализа  

- Схемы формирования и анализа основных показателей 

хозяйственной деятельности 

- Анализ финансового состояния предприятия 

2. Калькуляторы   

51.  МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 

Кабинет теории 

бухгалтерского учета 

№507, кабинет теории 

бухгалтерского учета 

1. Настенные стенды: 

- Российская система бухгалтерского учета 



 

Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения 

и аудита 

 

 

Кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

№507, кабинет 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

 

№507, кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

- Классификация хозяйственных средств по составу и 

размещению и по источникам образования 

- Бухгалтерские документы 

- Система показателей комплексного экономического 

анализа  

- Схемы формирования и анализа основных показателей 

хозяйственной деятельности 

- Анализ финансового состояния предприятия 

2. Калькуляторы   

52.  УП 04.01. Составление и анализ 

бухгалтерской отчетности 

Кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения 

и аудита 

 

 

Кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

№507, кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

№507, кабинет 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

 

№507, кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

1. Настенные стенды: 

- Российская система бухгалтерского учета 

- Классификация хозяйственных средств по составу и 

размещению и по источникам образования 

- Бухгалтерские документы 

- Система показателей комплексного экономического 

анализа  

- Схемы формирования и анализа основных показателей 

хозяйственной деятельности 

- Анализ финансового состояния предприятия 

2. Калькуляторы   

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия 

№503, лаборатория 

Учебная бухгалтерия 

1. Монитор LCD 19 ViewSonic 

2. МониторViewSonic 18/5 "VA1912-LED Black TN LED 

5ms 16:9 DVI 10M:1 250cd" – 9 шт. 

3. СистемныйблокАТТО 3388 AMD A4 X2 5200+/DDR2 

1024 Mb – 5 шт. 

4. СистемныйблокАТТО 5008 Multimedia Intel – 5 шт. 

5. Мультимедийныйкомпьютер 

6. Настенные стенды: 

- Формирование финансового результата деятельности 

предприятия и налогообложения прибыли 

- Учет оплаты труда и расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

- Бухгалтерский учет и налогообложение имущества 

организации 

- Организация работы с наличными денежными средствами 

предприятия 

- Актуальная информация 

53.  ПП 04.01. Составление и анализ 

бухгалтерской отчетности 

Кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения 

№507, кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

№507, кабинет 

бухгалтерского учета, 

1. Настенные стенды: 

- Российская система бухгалтерского учета 

- Классификация хозяйственных средств по составу и 

размещению и по источникам образования 

- Бухгалтерские документы 



и аудита 

 

 

Кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

налогообложения и 

аудита 

 

№507, кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

- Система показателей комплексного экономического 

анализа  

- Схемы формирования и анализа основных показателей 

хозяйственной деятельности 

- Анализ финансового состояния предприятия 

2. Калькуляторы   

54.  ПМ. 05 Осуществление налогового учета и 

налогового планирования в организации 

   

55.  МДК 05.01. Организация и планирование 

налоговой деятельности 

Кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения 

и аудита 

 

 

Кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

№507, кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

№507, кабинет 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

 

№507, кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

1. Настенные стенды: 

- Российская система бухгалтерского учета 

- Классификация хозяйственных средств по составу и 

размещению и по источникам образования 

- Бухгалтерские документы 

- Система показателей комплексного экономического 

анализа  

- Схемы формирования и анализа основных показателей 

хозяйственной деятельности 

- Анализ финансового состояния предприятия 

2. Калькуляторы   

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

№303, лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

1.Колонки Genius– 2 шт. 

2.Принтер CanonLBP 3010B 

3.Сканер - 1 шт. 

4. Компьютер CPU AMD Athlon XP 2500+333MhZ 

SocketAbo –4 шт. 

5. Монитор LCD 17 

6. Монитор LCD 18/5" Acer X193HQB черный – 4 шт. 

7. Монитор LCD 19 – 4 шт. 

8. Системный блок  CPU AMD Athlon XP 2500+333MhZ 

SocketAbox 

9. Системный блок4CPU AMD Athlon XP 2500+333MhZ 

SocketAbox 

10. Системный блок IntelCeleron – 4 шт. 

11. Мультимедийный комплекс 

12. Web – камера 

13. Флеш – носитель 

14. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 

15. Программное обеспечение: 

13. - ОС WindowsXP 

14. - OC DOS 

15. - Прикладные графические программы профессионального 

назначения 



16. Настенные плакаты: 

5. - Основы работы на ПК – 4 шт. 

- Информация и компьютер – 4 шт. 

56.  УП 05.01. Организация и планирование 

налоговой деятельности 

Кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения 

и аудита 

 

 

Кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

№507, кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

№507, кабинет 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

 

№507, кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

1. Настенные стенды: 

- Российская система бухгалтерского учета 

- Классификация хозяйственных средств по составу и 

размещению и по источникам образования 

- Бухгалтерские документы 

- Система показателей комплексного экономического 

анализа  

- Схемы формирования и анализа основных показателей 

хозяйственной деятельности 

- Анализ финансового состояния предприятия 

2. Калькуляторы   

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

№303, лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

1.Колонки Genius– 2 шт. 

2.Принтер CanonLBP 3010B 

3.Сканер - 1 шт. 

4. Компьютер CPU AMD Athlon XP 2500+333MhZ 

SocketAbo –4 шт. 

5. Монитор LCD 17 

6. Монитор LCD 18/5" Acer X193HQB черный – 4 шт. 

7. Монитор LCD 19 – 4 шт. 

8. Системный блок  CPU AMD Athlon XP 2500+333MhZ 

SocketAbox 

9. Системный блок4CPU AMD Athlon XP 2500+333MhZ 

SocketAbox 

10. Системный блок IntelCeleron – 4 шт. 

11. Мультимедийный комплекс 

12. Web – камера 

13. Флеш – носитель 

14. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 

15. Программное обеспечение: 

16. - ОС WindowsXP 

17. - OC DOS 

18. - Прикладные графические программы профессионального 

назначения 

16. Настенные плакаты: 

6. - Основы работы на ПК – 4 шт. 

- Информация и компьютер – 4 шт. 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия 

№503, лаборатория 

Учебная бухгалтерия 

1. Монитор LCD 19 ViewSonic 

2. МониторViewSonic 18/5 "VA1912-LED Black TN LED 

5ms 16:9 DVI 10M:1 250cd" – 9 шт. 



3. СистемныйблокАТТО 3388 AMD A4 X2 5200+/DDR2 

1024 Mb – 5 шт. 

4. СистемныйблокАТТО 5008 Multimedia Intel – 5 шт. 

5. Мультимедийныйкомпьютер 

6. Настенные стенды: 

- Формирование финансового результата деятельности 

предприятия и налогообложения прибыли 

- Учет оплаты труда и расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

- Бухгалтерский учет и налогообложение имущества 

организации 

- Организация работы с наличными денежными средствами 

предприятия 

- Актуальная информация 

57.  ПП 05.01. Организация и планирование 

налоговой деятельности 

Кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения 

и аудита 

 

 

Кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

№507, кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

№507, кабинет 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

 

№507, кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

1. Настенные стенды: 

- Российская система бухгалтерского учета 

- Классификация хозяйственных средств по составу и 

размещению и по источникам образования 

- Бухгалтерские документы 

- Система показателей комплексного экономического 

анализа  

- Схемы формирования и анализа основных показателей 

хозяйственной деятельности 

- Анализ финансового состояния предприятия 

2. Калькуляторы   

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

№303, лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

1.Колонки Genius– 2 шт. 

2.Принтер CanonLBP 3010B 

3.Сканер - 1 шт. 

4. Компьютер CPU AMD Athlon XP 2500+333MhZ 

SocketAbo –4 шт. 

5. Монитор LCD 17 

6. Монитор LCD 18/5" Acer X193HQB черный – 4 шт. 

7. Монитор LCD 19 – 4 шт. 

8. Системный блок  CPU AMD Athlon XP 2500+333MhZ 

SocketAbox 

9. Системный блок4CPU AMD Athlon XP 2500+333MhZ 

SocketAbox 

10. Системный блок IntelCeleron – 4 шт. 

11. Мультимедийный комплекс 

12. Web – камера 

13. Флеш – носитель 

14. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 



15. Программное обеспечение: 

19. - ОС WindowsXP 

20. - OC DOS 

21. - Прикладные графические программы профессионального 

назначения 

16. Настенные плакаты: 

7. - Основы работы на ПК – 4 шт. 

- Информация и компьютер – 4 шт. 

58.  ПМ. 06 Выполнение работ по профессии 

кассир код 23369 

   

59.  МДК 06.01. Технология выполнения работ по 

профессии кассир код 23369 

Кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения 

и аудита 

 

 

Кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

№507, кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

№507, кабинет 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

 

№507, кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

1. Настенные стенды: 

- Российская система бухгалтерского учета 

- Классификация хозяйственных средств по составу и 

размещению и по источникам образования 

- Бухгалтерские документы 

- Система показателей комплексного экономического 

анализа  

- Схемы формирования и анализа основных показателей 

хозяйственной деятельности 

- Анализ финансового состояния предприятия 

2. Калькуляторы   

60.  УП 06.01. Выполнение работ по профессии 

кассир 

Кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения 

и аудита 

 

 

Кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

№507, кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

№507, кабинет 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

 

№507, кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

1. Настенные стенды: 

- Российская система бухгалтерского учета 

- Классификация хозяйственных средств по составу и 

размещению и по источникам образования 

- Бухгалтерские документы 

- Система показателей комплексного экономического 

анализа  

- Схемы формирования и анализа основных показателей 

хозяйственной деятельности 

- Анализ финансового состояния предприятия 

2. Калькуляторы   

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия 

№503, лаборатория 

Учебная бухгалтерия 

1. Монитор LCD 19 ViewSonic 

2. МониторViewSonic 18/5 "VA1912-LED Black TN LED 

5ms 16:9 DVI 10M:1 250cd" – 9 шт. 

3. СистемныйблокАТТО 3388 AMD A4 X2 5200+/DDR2 

1024 Mb – 5 шт. 

4. СистемныйблокАТТО 5008 Multimedia Intel – 5 шт. 

5. Мультимедийныйкомпьютер 

6. Настенные стенды: 

- Формирование финансового результата деятельности 

предприятия и налогообложения прибыли 



- Учет оплаты труда и расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

- Бухгалтерский учет и налогообложение имущества 

организации 

- Организация работы с наличными денежными средствами 

предприятия 

- Актуальная информация 

61.  ПП 06.01. Выполнение работ по профессии 

кассир 

Кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения 

и аудита 

 

 

Кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

№507, кабинет теории 

бухгалтерского учета 

 

№507, кабинет 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

 

№507, кабинет анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

1. Настенные стенды: 

- Российская система бухгалтерского учета 

- Классификация хозяйственных средств по составу и 

размещению и по источникам образования 

- Бухгалтерские документы 

- Система показателей комплексного экономического 

анализа  

- Схемы формирования и анализа основных показателей 

хозяйственной деятельности 

- Анализ финансового состояния предприятия 

2. Калькуляторы   

62.   Библиотека 

 

Библиотека 

 

Системный блок CPUIntelPentium 4 – 1 шт. 

Монитор CRU AMD XP 2500 – 1 шт. 

63.   Читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

 

Читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

 

Системный блок Компьютер  AMD Duron 750/128/10/15 – 6 

шт. 

Монитор LCD PHILIPS 17 – 6 шт. 

64.   Актовый зал 

 

Актовый зал 

 

Микшерский пульт 

Радиосистема ENBAO 3200 – 2 шт. 

Радиосистема PSC (VHF) AKG WMS0Pro dualpres двойная с 

микрофонами – 2 шт. 

Сабвуфер 

Сателлит № 1 SPS-1 

Сателлит № 1 SPS-2 

Светодиодный прибор заливающего света 

 

Перечень договоров на лицензионное программное обеспечение с указанием реквизитов и сроков действия: 

1. Договор с ООО «Методические интерактивные  коммуникации» на подключение к информационно-образовательной программе 

«Росметод» от 14.06.2016 г. № 606, срок действия до 2020 г. 

2. Договор с ООО «КноРус медиа» на предоставление права доступа к электронной библиотечной системе от 18.02.2016 г. № 11241612, 

срок действия до 2020 г. 

3. Договор с ООО «СлейсВэб» на предоставление услуги «Виртуальный хостинг» от 21.03.2016 г. № 3071990, срок действия до 2020 г. 



 


