
Сведения 

о реализации основных образовательных программ 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
 

Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
 

N 

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 организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  Русский язык Кабинет общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(аудитория 201) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

2.  Литература Кабинет общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(аудитория 201) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 



 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

3.  Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

(аудитория 101) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

4.  История Кабинет общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(аудитория 201) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 



5.  Естествознание Кабинет «Естествознания» 

(аудитория 203) 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

6.  Физическая культура Спортивный зал оснащён тренажёрами, комплектом спортивного инвентаря для 

проведения практических занятий. Спортивные снаряды. Спортивное снаряжение. 

Спортплощадка.Открытый стадион с элементами полосы препятствий. Беговая 

дорожка.Мячи: баскетбольные, волейбольные, гандбольные, футбольные, мячи 

малые для метания; стенка гимнастическая; скамейки гимнастические; маты 

гимнастические; сектор для прыжка в высоту: стойки, маты, планка; сетка 

заградительная, сетка баскетбольная, сетка волейбольная, сетка для бадминтона; 

стойки для волейбола, стойки для бадминтона со стаканами; ворота, кольца 

баскетбольные. Стрелковый тир (электронный). 

143200, г. Можайск, ул.Молодежная,д.16 

 

Договор о сетевой форме реализации 

образовательной программы от 

01.09.2019 г с МБОУ СОШ «Гармония» 

7.  География Кабинет «Географии» 

(аудитория 203) 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

8.  Обществознание Кабинет дисциплин и отраслей права Московская область, г. Можайск,  



(аудитория 207) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации), справочно-правовая система «Консультант-

Плюс»; 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

ул. Рабочая, д. 2 

9.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда» 

(аудитория 203) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации), справочно-правовая система «Консультант-

Плюс»; 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

10.  Астрономия Кабинет «Физики и астрономии»/лаборатория «Физики» 

(аудитория 203,203 а) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 



 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации), справочно-правовая система «Консультант-

Плюс»; 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

11.  Экономика Кабинет экономических дисциплин. 

(аудитория 102) 

Кабинет оснащён следующим оборудованием и учебно-методическими 

материалами: 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации), справочно-правовая система «Консультант-

Плюс»; 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экранпаспорт учебного кабинета; 

 план работы кабинета на календарный год; 

 инструкции по пожарной безопасности, охране труда преподавателя и 

студентов; 

 правила внутреннего распорядка образовательного учреждения;  

 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

12.  Право Кабинет дисциплин и отраслей права 

(аудитория 207) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 



 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации), справочно-правовая система «Консультант-

Плюс»; 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

13.  Математика Кабинет информатики и математики 

(аудитория 303) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

14.  Информатика и ИКТ Кабинет информатики и математики 

(аудитория 303) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 



15.  Основы философии Кабинет общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 (аудитория 201) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

16.  История Кабинет общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 (аудитория 201) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

17.  Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет иностранного языка 

(аудитория 101) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 



(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

18.  Физическая культура Спортивный зал оснащён тренажёрами, комплектом спортивного инвентаря для 

проведения практических занятий. Спортивные снаряды. Спортивное снаряжение. 

Спортплощадка.Открытый стадион с элементами полосы препятствий. Беговая 

дорожка.Мячи: баскетбольные, волейбольные, гандбольные, футбольные, мячи 

малые для метания; стенка гимнастическая; скамейки гимнастические; маты 

гимнастические; сектор для прыжка в высоту: стойки, маты, планка; сетка 

заградительная, сетка баскетбольная, сетка волейбольная, сетка для бадминтона; 

стойки для волейбола, стойки для бадминтона со стаканами; ворота, кольца 

баскетбольные. Стрелковый тир (электронный). 

143200, г. Можайск, ул.Молодежная,д.16 

 

Договор о сетевой форме реализации 

образовательной программы от 

01.09.2019 г с МБОУ СОШ «Гармония» 

19.  Психология общения Кабинет общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(аудитория 201) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

20.  Русский язык и культура речи Кабинет общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(аудитория 201) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 



 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

21.  Основы социологии и политологии Кабинет общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(аудитория 201) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

22.  Экологические основы 

природопользования 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда» 

(аудитория 103) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

23.  Финансы, денежное обращение и 
кредит 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 
(аудитория 102) 

Московская область, г. Можайск,  



 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации), справочно-правовая система «Консультант-

Плюс»; 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран; 

 паспорт учебного кабинета; 

 план работы кабинета на календарный год; 

 инструкции по пожарной безопасности, охране труда преподавателя и 

студентов; 

 правила внутреннего распорядка образовательного учреждения;  

 технические средства обучения: мультимедиапроектор; персональный 

компьютер; интерактивная доска; принтер; сканер; кассовый аппарат, 

универсальный просмотровый детектор для проверки подлинности 

денежных знаков; программное обеспечение 1C: Бухгалтерия 8.0 (учебная 

версия); 

 тематические стенды по бухгалтерскому учёту; 

 учебно-программная документация по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам на календарный год (рабочие программы и 

календарно-тематические планы); 

 учебно-методическая документация по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям (методические указания по выполнению 

лабораторно-практических работ; методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы; методические указания по 

выполнению и оформлению курсовых работ; методические указания по 

выполнению и оформлению выпускных квалификационных работ; 

контрольно-оценочные средств по дисциплинам и профессиональным 

модулям; учебно-программное и учебно-методическое сопровождение 

учебных и производственных практик); 

 учебники и учебные пособия по профилю работы кабинета;  

ул. Рабочая, д. 2 



 нормативно-правовые акты, инструкции, положения по бухгалтерскому 

учёту, налогообложению; 

 электронные учебно-методические комплекты по отдельным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам; 

24.  Налоги и налогообложение Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

(аудитория 102) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации), справочно-правовая система «Консультант-

Плюс»; 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран; 

 паспорт учебного кабинета; 

 план работы кабинета на календарный год; 

 инструкции по пожарной безопасности, охране труда преподавателя и 

студентов; 

 правила внутреннего распорядка образовательного учреждения;  

 технические средства обучения: мультимедиапроектор; персональный 

компьютер; интерактивная доска; принтер; сканер; кассовый аппарат, 

универсальный просмотровый детектор для проверки подлинности 

денежных знаков; программное обеспечение 1C: Бухгалтерия 8.0 (учебная 

версия); 

 тематические стенды по бухгалтерскому учёту; 

 учебно-программная документация по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам на календарный год (рабочие программы и 

календарно-тематические планы); 

 учебно-методическая документация по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям (методические указания по выполнению 

лабораторно-практических работ; методические рекомендации по 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 



выполнению самостоятельной работы; методические указания по 

выполнению и оформлению курсовых работ; методические указания по 

выполнению и оформлению выпускных квалификационных работ; 

контрольно-оценочные средств по дисциплинам и профессиональным 

модулям; учебно-программное и учебно-методическое сопровождение 

учебных и производственных практик); 

 учебники и учебные пособия по профилю работы кабинета;  

 нормативно-правовые акты, инструкции, положения по бухгалтерскому 

учёту, налогообложению; 

 электронные учебно-методические комплекты по отдельным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам; 

25.  Основы бухгалтерского учёта Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

(аудитория 102) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации), справочно-правовая система «Консультант-

Плюс»; 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран; 

 паспорт учебного кабинета; 

 план работы кабинета на календарный год; 

 инструкции по пожарной безопасности, охране труда преподавателя и 

студентов; 

 правила внутреннего распорядка образовательного учреждения;  

 технические средства обучения: мультимедиапроектор; персональный 

компьютер; интерактивная доска; принтер; сканер; кассовый аппарат, 

универсальный просмотровый детектор для проверки подлинности 

денежных знаков; программное обеспечение 1C: Бухгалтерия 8.0 (учебная 

версия); 

Московская область, г. Можайск,  
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 тематические стенды по бухгалтерскому учёту; 

 учебно-программная документация по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам на календарный год (рабочие программы и 

календарно-тематические планы); 

 учебно-методическая документация по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям (методические указания по выполнению 

лабораторно-практических работ; методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы; методические указания по 

выполнению и оформлению курсовых работ; методические указания по 

выполнению и оформлению выпускных квалификационных работ; 

контрольно-оценочные средств по дисциплинам и профессиональным 

модулям; учебно-программное и учебно-методическое сопровождение 

учебных и производственных практик); 

 учебники и учебные пособия по профилю работы кабинета;  

 нормативно-правовые акты, инструкции, положения по бухгалтерскому 

учёту, налогообложению; 

 электронные учебно-методические комплекты по отдельным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам; 

26.  Аудит Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

(аудитория 102) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации), справочно-правовая система «Консультант-

Плюс»; 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран; 

 паспорт учебного кабинета; 

 план работы кабинета на календарный год; 

 инструкции по пожарной безопасности, охране труда преподавателя и 

Московская область, г. Можайск,  
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студентов; 

 правила внутреннего распорядка образовательного учреждения;  

 технические средства обучения: мультимедиапроектор; персональный 

компьютер; интерактивная доска; принтер; сканер; кассовый аппарат, 

универсальный просмотровый детектор для проверки подлинности 

денежных знаков; программное обеспечение 1C: Бухгалтерия 8.0 (учебная 

версия); 

 тематические стенды по бухгалтерскому учёту; 

 учебно-программная документация по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам на календарный год (рабочие программы и 

календарно-тематические планы); 

 учебно-методическая документация по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям (методические указания по выполнению 

лабораторно-практических работ; методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы; методические указания по 

выполнению и оформлению курсовых работ; методические указания по 

выполнению и оформлению выпускных квалификационных работ; 

контрольно-оценочные средств по дисциплинам и профессиональным 

модулям; учебно-программное и учебно-методическое сопровождение 

учебных и производственных практик); 

 учебники и учебные пособия по профилю работы кабинета;  

 нормативно-правовые акты, инструкции, положения по бухгалтерскому 

учёту, налогообложению; 

 электронные учебно-методические комплекты по отдельным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам 

27.  Документационное обеспечение 

управления 

Кабинет документационного обеспечения управления. 

(аудитория 302) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

Московская область, г. Можайск,  
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вредоносной информации), справочно-правовая система «Консультант-

Плюс»; 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

28.  Основы предпринимательской 

деятельности 

Кабинет экономических дисциплин. 

(аудитория 102) 

 

Кабинет оснащён следующим оборудованием и учебно-методическими 

материалами: 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации), справочно-правовая система «Консультант-

Плюс»; 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

29.  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет информатики и математики 

(аудитория 303) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 



30.  Безопасность жизнедеятельности Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда» 

(аудитория 203) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации), справочно-правовая система «Консультант-

Плюс»; 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

31.  Статистика Кабинет информатики и математики 

(аудитория 303) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

32.  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет дисциплин и отраслей права 

(аудитория 207) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 



 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации), справочно-правовая система «Консультант-

Плюс»; 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

33.  Практические основы 

бухгалтерского учёта активов 

организации 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

(аудитория 102) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации), справочно-правовая система «Консультант-

Плюс»; 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран; 

 паспорт учебного кабинета; 

 план работы кабинета на календарный год; 

 инструкции по пожарной безопасности, охране труда преподавателя и 

студентов; 

 правила внутреннего распорядка образовательного учреждения; 

 технические средства обучения: мультимедиапроектор; персональный 

компьютер; интерактивная доска; принтер; сканер; кассовый аппарат, 

универсальный просмотровый детектор для проверки подлинности 

денежных знаков; программное обеспечение 1C: Бухгалтерия 8.0 (учебная 

версия); 

 тематические стенды по бухгалтерскому учёту; 

 учебно-программная документация по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам на календарный год (рабочие программы и 

календарно-тематические планы); 

Московская область, г. Можайск,  
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 учебно-методическая документация по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям (методические указания по выполнению 

лабораторно-практических работ; методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы; методические указания по 

выполнению и оформлению курсовых работ; методические указания по 

выполнению и оформлению выпускных квалификационных работ; 

контрольно-оценочные средств по дисциплинам и профессиональным 

модулям; учебно-программное и учебно-методическое сопровождение 

учебных и производственных практик); 

 учебники и учебные пособия по профилю работы кабинета;  

 нормативно-правовые акты, инструкции, положения по бухгалтерскому 

учёту, налогообложению; 

 электронные учебно-методические комплекты по отдельным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам 

34.  Практические основы 

бухгалтерского учёта источников 

формирования активов организации 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

(аудитория 102) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации), справочно-правовая система «Консультант-

Плюс»; 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран; 

 паспорт учебного кабинета; 

 план работы кабинета на календарный год; 

 инструкции по пожарной безопасности, охране труда преподавателя и 

студентов; 

 правила внутреннего распорядка образовательного учреждения;  

 технические средства обучения: мультимедиапроектор; персональный 

компьютер; интерактивная доска; принтер; сканер; кассовый аппарат, 
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универсальный просмотровый детектор для проверки подлинности 

денежных знаков; программное обеспечение 1C: Бухгалтерия 8.0 (учебная 

версия); 

 тематические стенды по бухгалтерскому учёту; 

 учебно-программная документация по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам на календарный год (рабочие программы и 

календарно-тематические планы); 

 учебно-методическая документация по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям (методические указания по выполнению 

лабораторно-практических работ; методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы; методические указания по 

выполнению и оформлению курсовых работ; методические указания по 

выполнению и оформлению выпускных квалификационных работ; 

контрольно-оценочные средств по дисциплинам и профессиональным 

модулям; учебно-программное и учебно-методическое сопровождение 

учебных и производственных практик); 

 учебники и учебные пособия по профилю работы кабинета;  

 нормативно-правовые акты, инструкции, положения по бухгалтерскому 

учёту, налогообложению; 

 электронные учебно-методические комплекты по отдельным 

дисциплинам и междисциплинарным курсамучебная мебель (шкафы, 

парты, стулья, доска). 

35.  Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

(аудитория 102) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации), справочно-правовая система «Консультант-

Плюс»; 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран; 
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 паспорт учебного кабинета; 

 план работы кабинета на календарный год; 

 инструкции по пожарной безопасности, охране труда преподавателя и 

студентов; 

 правила внутреннего распорядка образовательного учреждения;  

 технические средства обучения: мультимедиапроектор; персональный 

компьютер; интерактивная доска; принтер; сканер; кассовый аппарат, 

универсальный просмотровый детектор для проверки подлинности 

денежных знаков; программное обеспечение 1C: Бухгалтерия 8.0 (учебная 

версия); 

 тематические стенды по бухгалтерскому учёту; 

 учебно-программная документация по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам на календарный год (рабочие программы и 

календарно-тематические планы); 

 учебно-методическая документация по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям (методические указания по выполнению 

лабораторно-практических работ; методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы; методические указания по 

выполнению и оформлению курсовых работ; методические указания по 

выполнению и оформлению выпускных квалификационных работ; 

контрольно-оценочные средств по дисциплинам и профессиональным 

модулям; учебно-программное и учебно-методическое сопровождение 

учебных и производственных практик); 

 учебники и учебные пособия по профилю работы кабинета;  

 нормативно-правовые акты, инструкции, положения по бухгалтерскому 

учёту, налогообложению; 

 электронные учебно-методические комплекты по отдельным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам 

36.  Организация расчётов с бюджетом 

и внебюджетными фондами 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

(аудитория 102) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 
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 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации), справочно-правовая система «Консультант-

Плюс»; 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран; 

 паспорт учебного кабинета; 

 план работы кабинета на календарный год; 

 инструкции по пожарной безопасности, охране труда преподавателя и 

студентов; 

 правила внутреннего распорядка образовательного учреждения;  

 технические средства обучения: мультимедиапроектор; персональный 

компьютер; интерактивная доска; принтер; сканер; кассовый аппарат, 

универсальный просмотровый детектор для проверки подлинности 

денежных знаков; программное обеспечение 1C: Бухгалтерия 8.0 (учебная 

версия); 

 тематические стенды по бухгалтерскому учёту; 

 учебно-программная документация по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам на календарный год (рабочие программы и 

календарно-тематические планы); 

 учебно-методическая документация по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям (методические указания по выполнению 

лабораторно-практических работ; методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы; методические указания по 

выполнению и оформлению курсовых работ; методические указания по 

выполнению и оформлению выпускных квалификационных работ; 

контрольно-оценочные средств по дисциплинам и профессиональным 

модулям; учебно-программное и учебно-методическое сопровождение 

учебных и производственных практик); 

 учебники и учебные пособия по профилю работы кабинета; 

 нормативно-правовые акты, инструкции, положения по бухгалтерскому 

учёту, налогообложению; 

 электронные учебно-методические комплекты по отдельным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам 



37.  Технология составления 

бухгалтерской отчётности 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

(аудитория 102) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации), справочно-правовая система «Консультант-

Плюс»; 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран; 

 паспорт учебного кабинета; 

 план работы кабинета на календарный год; 

 инструкции по пожарной безопасности, охране труда преподавателя и 

студентов; 

 правила внутреннего распорядка образовательного учреждения; 

 технические средства обучения: мультимедиапроектор; персональный 

компьютер; интерактивная доска; принтер; сканер; кассовый аппарат, 

универсальный просмотровый детектор для проверки подлинности 

денежных знаков; программное обеспечение 1C: Бухгалтерия 8.0 (учебная 

версия); 

 тематические стенды по бухгалтерскому учёту; 

 учебно-программная документация по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам на календарный год (рабочие программы и 

календарно-тематические планы); 

 учебно-методическая документация по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям (методические указания по выполнению 

лабораторно-практических работ; методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы; методические указания по 

выполнению и оформлению курсовых работ; методические указания по 

выполнению и оформлению выпускных квалификационных работ; 

контрольно-оценочные средств по дисциплинам и профессиональным 

модулям; учебно-программное и учебно-методическое сопровождение 
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учебных и производственных практик); 

 учебники и учебные пособия по профилю работы кабинета;  

 нормативно-правовые акты, инструкции, положения по бухгалтерскому 

учёту, налогообложению; 

 электронные учебно-методические комплекты по отдельным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам 

38.  Основы анализа бухгалтерской 

отчётности 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

(аудитория 102) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации), справочно-правовая система «Консультант-

Плюс»; 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран; 

 паспорт учебного кабинета; 

 план работы кабинета на календарный год; 

 инструкции по пожарной безопасности, охране труда преподавателя и 

студентов; 

 правила внутреннего распорядка образовательного учреждения;  

 технические средства обучения: мультимедиапроектор; персональный 

компьютер; интерактивная доска; принтер; сканер; кассовый аппарат, 

универсальный просмотровый детектор для проверки подлинности 

денежных знаков; программное обеспечение 1C: Бухгалтерия 8.0 (учебная 

версия); 

 тематические стенды по бухгалтерскому учёту; 

 учебно-программная документация по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам на календарный год (рабочие программы и 

календарно-тематические планы); 

 учебно-методическая документация по учебным дисциплинам и 
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профессиональным модулям (методические указания по выполнению 

лабораторно-практических работ; методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы; методические указания по 

выполнению и оформлению курсовых работ; методические указания по 

выполнению и оформлению выпускных квалификационных работ; 

контрольно-оценочные средств по дисциплинам и профессиональным 

модулям; учебно-программное и учебно-методическое сопровождение 

учебных и производственных практик); 

 учебники и учебные пособия по профилю работы кабинета;  

 нормативно-правовые акты, инструкции, положения по бухгалтерскому 

учёту, налогообложению; 

 электронные учебно-методические комплекты по отдельным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам 

39.  Выполнение работ по профессии 

«Кассир» 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

(аудитория 102) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации), справочно-правовая система «Консультант-

Плюс»; 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран; 

 паспорт учебного кабинета; 

 план работы кабинета на календарный год; 

 инструкции по пожарной безопасности, охране труда преподавателя и 

студентов; 

 правила внутреннего распорядка образовательного учреждения;  

 технические средства обучения: мультимедиапроектор; персональный 

компьютер; интерактивная доска; принтер; сканер; кассовый аппарат, 

универсальный просмотровый детектор для проверки подлинности 
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денежных знаков; программное обеспечение 1C: Бухгалтерия 8.0 (учебная 

версия); 

 тематические стенды по бухгалтерскому учёту; 

 учебно-программная документация по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам на календарный год (рабочие программы и 

календарно-тематические планы); 

 учебно-методическая документация по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям (методические указания по выполнению 

лабораторно-практических работ; методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы; методические указания по 

выполнению и оформлению курсовых работ; методические указания по 

выполнению и оформлению выпускных квалификационных работ; 

контрольно-оценочные средств по дисциплинам и профессиональным 

модулям; учебно-программное и учебно-методическое сопровождение 

учебных и производственных практик); 

 учебники и учебные пособия по профилю работы кабинета;  

 нормативно-правовые акты, инструкции, положения по бухгалтерскому 

учёту, налогообложению; 

 электронные учебно-методические комплекты по отдельным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам 

40.  Учебная практика Лаборатория учебной бухгалтерии. 

(аудитория 104 ) 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

(аудитория 102) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации), справочно-правовая система «Консультант-

Плюс»; 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран; 
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 паспорт учебного кабинета; 

 план работы кабинета на календарный год; 

 инструкции по пожарной безопасности, охране труда преподавателя и 

студентов; 

 правила внутреннего распорядка образовательного учреждения;  

 технические средства обучения: персональный компьютер; интерактивная 

доска; принтер; сканер; кассовый аппарат, универсальный просмотровый 

детектор для проверки подлинности денежных знаков; программное 

обеспечение 1C: Бухгалтерия 8.0 (учебная версия); 

 тематические стенды по бухгалтерскому учёту; 

 учебно-программная документация по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам на календарный год (рабочие программы и 

календарно-тематические планы); 

 учебно-методическая документация по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям (методические указания по выполнению 

лабораторно-практических работ; методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы; методические указания по 

выполнению и оформлению курсовых работ; методические указания по 

выполнению и оформлению выпускных квалификационных работ; 

контрольно-оценочные средств по дисциплинам и профессиональным 

модулям; учебно-программное и учебно-методическое сопровождение 

учебных и производственных практик); 

 учебники и учебные пособия по профилю работы кабинета;  

 нормативно-правовые акты, инструкции, положения по бухгалтерскому 

учёту, налогообложению; 

 электронные учебно-методические комплекты по отдельным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам 

41.  Практика по профилю 

специальности 

 

ИП Конкин В.В. 

Договор об организации и проведении производственной практики от 01.09.2019 г. 

№1 

 

Московская область, г. Можайск, 

ул.Рабочая,д.1 

 

 

 

42.  Преддипломная практика 

 


