
Материально-техническое обеспечение специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

  

 
Наименование учебной 

дисциплины/профессионального 

модуля в соответствии с учебным 

планом специальности 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень основного оборудования Приспособленность для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

Кабинет 

общеобразовательных предметов 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература 

 

доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций. 

 

 

 

 

Литература 

 

 

 

Кабинет 

общеобразовательных предметов 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

 

доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 



проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература 

двигательных функций. 

 

 

Иностранный язык 

 

 

Кабинет 

иностранного языка 

Мебель: 

стол ученический- 6 шт; 

стул ученический- 12 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-1 шт; 

доска маркерная-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

Лингафонное оборудование: 

гарнитура – 8 шт.  

компьютер – 8 шт.;  

мышь компьютерная-8 шт; 

интерактивные пособия;  

Наглядность: 

наглядные пособия,  

программное обеспечение.  

 

 

 

 

доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов. 

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций. 

 

 

 

История 

 

 

Кабинет 

общеобразовательных предметов 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

 

доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций. 



Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

Заключен договор о сетевом 

взаимодействии 

Универсальный спортивный зал  

Стрелковый тир  

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

 

 

 

Оборудован с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций.  

Мяч Футбол – 3 шт. 

Коврик для занятий йогой – 5шт. 

Гантели  – 6 комплектов. 

Степ-платформа – 4 шт. 

Сетка волейбольная – 1 шт. 

Лыжи –5 комплектов. 

Скакалка -4 шт 

 

 

 

 

ОБЖ 

 

 

 

Кабинет 

безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

Мебель: 

стол ученический- 6 шт; 

стул ученический- 12 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-1 шт; 

доска маркерная-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия;  

Наглядность: 

схемы;  

плакаты. 

 

доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций. 

 

 

Астрономия 

 

 

Кабинет 

общеобразовательных предметов 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

 

 

доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 



телевизор-1 шт; 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература. 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций. 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

Кабинет 

математики 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература. 

 

 

 

доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций. 

 

 

 

 

Обществознание 

 

 

 

Кабинет 

общеобразовательных предметов 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

проектор – 1 шт.;  

 

 

доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 



компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература. 

двигательных функций.  

  

 

 

 

 

Естествознание 

 

 

Кабинет 

общеобразовательных предметов 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература 

 

 

 

доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций. 

 

 

 

 

География 

 

 

 

Кабинет 

общеобразовательных предметов 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

 

 

 

доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций. 



интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература. 

 

 

 

Информатика 

 

 

Кабинет 

информатики 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература. 

 

 

доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций.  

  

 

Экономика 

 

 

Кабинет 

общеобразовательных предметов 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

 

 

 

Доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций. 



Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература. 

 

 

 

Право 

 

 

Кабинет 

общеобразовательных предметов 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература. 

 

 

 

Доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций.  

  

 

 

 

Экология 

 

 

Кабинет 

общеобразовательных предметов 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

 

 

 

Доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций. 



Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература. 

 

 

 

 

 

Родной язык 

 

 

 

Кабинет 

общеобразовательных предметов 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература. 

 

 

 

Доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций.  

  

 

 

Индивидуальный проект 

 

 

Кабинет 

общеобразовательных предметов 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

 

 

 

Доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций. 



Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература 

 

 

 

 

Основы философии 

 

 

 

Кабинет  

социально- экономических 

дисциплин 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература 

 

 

 

Доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций.  

  

 

 

 

История 

 

 

Кабинет  

социально- экономических 

дисциплин 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

 

 

 

Доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций. 



Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература 

 

Иностранный язык  

в  

профессиональной 

деятельности 

 

Кабинет  

иностранного языка 

Мебель: 

стол ученический- 6 шт; 

стул ученический- 12 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-1 шт; 

доска маркерная-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

Лингафонное оборудование: 

гарнитура – 8 шт.  

компьютер – 8 шт.;  

мышь компьютерная-8 шт; 

интерактивные пособия;  

Наглядность: 

наглядные пособия,  

программное обеспечение.  

 

 

Доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций.  

  

 

Физическая культура/ 

адаптивная физическая 

культура 

 

 

Заключен договор о сетевом 

взаимодействии 

 

 

Универсальный спортивный зал  

Стрелковый тир  

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

 

Оборудован с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций.  

 

 

Психология общения 

 

 

Кабинет 

 социально-экономических 

дисциплин 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

 

 

Доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций.  

  



интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература 

Математика Кабинет 

математики 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература. 

Доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций 

Экологические основы 

природопользования 

Кабинет 

экологических основ 

природопользования 

Мебель: 

стол ученический- 10 шт; 

стул ученический- 20 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-1 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор -1шт . 

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

Наглядность 

схемы;  

 

 

 

Доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций. 



тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература 

 

 

 

Экономика организации 

 

 

 

Кабинет 

экономики 

организации 

Мебель: 

стол ученический- 10 шт; 

стул ученический- 20 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-1 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор -1шт . 

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература 

 

 

 

доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций. 

 

 

 

 

Финансы, денежное обращение 

и кредит 

 

 

 

Кабинет  

финансов, 

денежного обращения и 

кредитов 

Мебель: 

стол ученический- 10 шт; 

стул ученический- 20 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-1 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор -1шт . 

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература 

 

 

доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций.  

  

 

 

 

 

Мебель: 

стол ученический- 10 шт; 

стул ученический- 20 шт; 

 

 

доступ к электронным библиотечным 



Налоги и налогообложение Кабинет  

бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-1 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор -1шт . 

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций.  

  

 

 

Основы бухгалтерского учета 

 

 

Кабинет  

бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

Мебель: 

стол ученический- 10 шт; 

стул ученический- 20 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-1 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор -1шт . 

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература 

 

 

 

 

доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций. 

 

 

 

Аудит 

 

 

 

Кабинет  

бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

Мебель: 

стол ученический- 10 шт; 

стул ученический- 20 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-1 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

 

 

доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 



телевизор -1шт . 

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций.  

  

 

 

 

 

Документационное 

обеспечение управления 

 

 

 

Кабинет 

документационного обеспечения 

управления 

Мебель: 

стол ученический- 10 шт; 

стул ученический- 20 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-1 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор -1шт . 

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература 

 

 

 

доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций. 

 

 

 

Основы предпринимательской 

деятельности 

 

 

 

Кабинет 

основ предпринимательской 

деятельности 

Мебель: 

стол ученический- 10 шт; 

стул ученический- 20 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-1 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор -1шт . 

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

Наглядность 

схемы;  

 

 

доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций.  

  



тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература 

 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности/Адаптивные 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности Аудитория 

Информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности: 
  

 

 

 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Мебель: 

стол ученический- 6 шт; 

стул ученический- 12 шт; 

автоматизированные рабочие места -

5шт; 

кресло ученическое – 5 шт. 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

компьютер – 8 шт.;  

гарнитура – 8 шт; 

интерактивные пособия;  

Наглядность: 

наглядные пособия,  

программное обеспечение 

 

 

 

доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций. 

 

 

Безопасность  

жизнедеятельности 

 

 

Кабинет 

безопасности жизнедеятельности     

Мебель: 

стол ученический- 6 шт; 

стул ученический- 12 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-1 шт; 

доска маркерная-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия;  

Наглядность: 

схемы; плакаты. 

 

 

доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций.  

  

 

Маркетинг 

 

Кабинет 

социально-экономических 

дисциплин 

Мебель: 

стол ученический- 10 шт; 

стул ученический- 20 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-1 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

 

 

 

доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 



Мультимедийное оборудование 

телевизор -1шт . 

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций. 

Сведения об объектах для проведения практических занятий, в том числе для лиц с ОВЗ 
 

Документирование хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета активов 

организации 

 

 

Лаборатория 

«Учебная бухгалтерия» 
 

компьютер – 1 шт. 

Мебель:  

автоматизированные рабочие места, 

доска аудиторная -1шт.,  

стулья, столы(парты),  

шкаф, 

Наглядность:  

интерактивные пособия;  

схемы; плакаты,  

информационные стенды,  

кассовые аппараты- 2шт,  

сейф-1шт. 

Учебно-методическое обеспечение 

(рабочая тетрадь, учебное пособие, 

бланки первичных документов, бланки 

учетных регистров, бланки 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, бланки налоговой 

отчетности, комплект учебно- 

методической документации) 

Дополнительная литература. 

 

  

 

доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов  и 

финансовых обязательств 

организации 

 

Лаборатория 

«Учебная бухгалтерия» 
 

компьютер – 1 шт. 

Мебель:  

автоматизированные рабочие места, 

доска аудиторная -1шт.,  

стулья, столы(парты),  

шкаф, 

Наглядность:  

интерактивные пособия;  

доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 



схемы; плакаты,  

информационные стенды,  

кассовые аппараты- 2шт,  

сейф-1шт. 

Учебно-методическое обеспечение 

(рабочая тетрадь, учебное пособие, 

бланки первичных документов, бланки 

учетных регистров, бланки 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, бланки налоговой 

отчетности, комплект учебно- 

методической документации) 

Дополнительная литература. 

двигательных функций 

 

 

 

Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами 

 

 

 

Лаборатория 

«Учебная бухгалтерия» 
 

компьютер – 1 шт. 

Мебель:  

автоматизированные рабочие места, 

доска аудиторная -1шт.,  

стулья, столы(парты),  

шкаф, 

Наглядность:  

интерактивные пособия;  

схемы; плакаты,  

информационные стенды,  

кассовые аппараты- 2шт,  

сейф-1шт. 

Учебно-методическое обеспечение 

(рабочая тетрадь, учебное пособие, 

бланки первичных документов, бланки 

учетных регистров, бланки 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, бланки налоговой 

отчетности, комплект учебно- 

методической документации) 

Дополнительная литература. 

 

 

 

доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций 

Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

Лаборатория 

«Учебная бухгалтерия» 
 

компьютер – 1 шт. 

Мебель:  

автоматизированные рабочие места, 

доска аудиторная -1шт.,  

стулья, столы(парты),  

шкаф, 

 

доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 



Наглядность:  

интерактивные пособия;  

схемы; плакаты,  

информационные стенды,  

кассовые аппараты- 2шт,  

сейф-1шт. 

Учебно-методическое обеспечение 

(рабочая тетрадь, учебное пособие, 

бланки первичных документов, бланки 

учетных регистров, бланки 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, бланки налоговой 

отчетности, комплект учебно- 

методической документации) 

Дополнительная литература. 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Лаборатория 

«Учебная бухгалтерия» 
 

компьютер – 1 шт. 

Мебель:  

автоматизированные рабочие места, 

доска аудиторная -1шт.,  

стулья, столы(парты),  

шкаф, 

Наглядность:  

интерактивные пособия;  

схемы; плакаты,  

информационные стенды,  

кассовые аппараты- 2шт,  

сейф-1шт. 

Учебно-методическое обеспечение 

(рабочая тетрадь, учебное пособие, 

бланки первичных документов, бланки 

учетных регистров, бланки 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, бланки налоговой 

отчетности, комплект учебно- 

методической документации) 

Дополнительная литература. 

 

доступ к электронным библиотечным 

системам, пандус, расширение 

дверных проемов.  

Оборудована с учетом потребностей 

следующих категорий инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с 

нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций 

 


