
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский социально-экономический колледж»  

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих/ программы подготовки специалистов среднего звена 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям)  
(код, наименование программы) 

 

№ п\п Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений для реализации образовательной 

программы 

1. ОУД.01 Русский язык и 

литература 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

 

-стенды, плакаты; 

-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт.; 

- стулья – 30 шт. 

2. ОУД.02 Иностранный 

язык  

Кабинет иностранного языка 

 

-компьютерная обучающая программа, аудиокурс; 

-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 13 шт.; 

- стулья – 26 шт. 
3. ОУД.04 История Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

 

 

-стенды, плакаты об основных исторических событиях, видеотека; 

- набор репродукций по темам; 

-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 



- столы – 15 шт.; 

- стулья – 30 шт. 

4. ОУД.05 Физическая 

культура 

Спортивный зал 

 

- стенды, плакаты с правилами поведения в спортивно зале, правилами 

выполнения спортивных упражнений, правилами спортивных игр; 

- маты; 

- комплект мячей: баскетбольные, волейбольные, футбольные; 

- кольцо баскетбольное; 

- сетка волейбольная; 

- скакалки; 

- лыжи; 

- теннисный стол; 

- теннисные шарики, ракетки; 

- комплект спортивных тренажеров; 

- комплект шашек; 

- комплект шахмат; 

- комплект ковриков. 

5. ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

 

В наличии стенды: 

-о средствах индивидуальной защиты; 

-о правилах оказания мед. помощи; 

-о структуре МЧС; 

-об орденах и медалях РФ; 

-о воинских званиях в ВС РФ; 

-о военной форме; 

Плакаты: (о средствах ПВО, авиации, стрелковом оружии, кораблях 

ВМФ, артиллерии, танках). 

Имеются в наличии: учебный автомат Калашникова, пневматические 

винтовки, пистолеты; спортивные гранаты, магазины с подсумками,  

противогазы ГП –5; ГП-7; плащи от ОЗК; индивидуальные 

противохимические пакеты; альбом гражданской обороны, учебные 

фильмы.  Аптечка индивидуальная, аптечка медицинская. 

-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт.; 

- стулья – 30 шт. 

6. ОУД.11 Обществознание Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

 

-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 



 

 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт.; 

- стулья – 26 шт. 

7. ОУД.14 Естествознание Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

 

 

- таблицы, схемы; 

-интерактивная доска;  

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт.; 

- стулья – 26 шт. 

8. ОУД.16 География Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

 

 

 

- таблицы, схемы, карты; 

-интерактивная доска;  

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт.; 

- стулья – 26 шт. 

9. ОУД.16 Экология Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

 

 

 

-стенды, плакаты; 

-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт.; 

- стулья – 30 шт. 

10. УД.01 Психология Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

 

 

 

-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт.; 

- стулья – 30 шт. 

11. ОУД.03 Математика: 

алгебра, начала анализа, 

геометрия 

Кабинет математики 

 

-набор плакатов, таблиц; 

-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 



-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт.; 

- стулья – 30 шт. 

12. ОУД.07 Информатика Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

  

 

-моноблоки LENOVO Think Centre Edge 72 – 10 шт.; 

-операционная система Windows 7;  

-текстовый редактор MS Word;  

-редактор электронных таблиц MS Excel;  

-редактор электронных презентаций MS Power Point;  

-языки программирования: Pascal; Delphi; C ++; Visual Basic for 

Application; PHP; JavaScript;  

-информационно-правовая система «Консультант Плюс»; 

-браузеры Internet Explorer; Google Chrome;  

-системы управления базами данных MS Access; MySQL;  

-case-редакторы MS Visio; ErWin; BpWin;  

-графический редактор 3D-моделорования Adem;  

-интерактивная доска;  

-презентационные материалы; 

-столы – 25 шт.; 

-стулья – 25 шт. 

13. ОУД.12 Экономика Кабинет экономики организации 

 

-стенды, плакаты об основных законах  экономики, карточки с 

заданиями,  образцы финансовой отчетности, таблицы, графики 

экономического роста: 

-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт.; 

- стулья – 30  шт. 

14. ОУД.13 Право Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

-cтенды, плакаты, образцы, карточки с заданиями; 

-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт.; 

- стулья – 30 шт. 

15. ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

-cтенды, плакаты, образцы, карточки с заданиями; 

-интерактивная доска; 



 

 

 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт.; 

- стулья – 30 шт. 

16. ОГСЭ.02 История Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

 

 

 

-стенды, плакаты об основных исторических событиях, видеотека; 

- набор репродукций по темам; 

-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт.; 

- стулья – 30 шт. 

17. ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного языка 

 

-компьютерная обучающая программа, аудиокурс; 

-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 13 шт.; 

- стулья – 26 шт. 
18. ОГСЭ.04 Физическая 

культура  

Спортивный зал 

 

- стенды, плакаты с правилами поведения в спортивно зале, правилами 

выполнения спортивных упражнений, правилами спортивных игр; 

- маты; 

- комплект мячей: баскетбольные, волейбольные, футбольные; 

- кольцо баскетбольное; 

- сетка волейбольная; 

- скакалки; 

- лыжи; 

- теннисный стол; 

- теннисные шарики, ракетки; 

- комплект спортивных тренажеров; 

- комплект шашек; 

- комплект шахмат; 

- комплект ковриков. 

19. ОГСЭ.05 Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

Кабинет информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

-моноблоки LENOVO Think Centre Edge 72 – 10 шт.; 

-операционная система Windows 7;  

-текстовый редактор MS Word;  

-редактор электронных таблиц MS Excel;  



профессионала   -редактор электронных презентаций MS Power Point;  

-языки программирования: Pascal; Delphi; C ++; Visual Basic for 

Application; PHP; JavaScript;  

-информационно-правовая система «Консультант Плюс»; 

-браузеры Internet Explorer; Google Chrome;  

-системы управления базами данных MS Access; MySQL;  

-case-редакторы MS Visio; ErWin; BpWin;  

-графический редактор 3D-моделорования Adem;  

-интерактивная доска;  

-презентационные материалы; 

-столы – 25 шт.; 

-стулья – 25 шт. 

20. ОГСЭ.06 Эффективное 

поведение на рынке труда  

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

 

-стенды, плакаты об основных законах  экономики, карточки с 

заданиями,  образцы финансовой отчетности, таблицы, графики 

экономического роста; 

-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт.; 

- стулья – 30 шт. 

21. ЕН.01 Математика Кабинет математики 

 

-набор плакатов, таблиц; 

-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт.; 

- стулья – 30 шт. 
 

22. ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

  

 

-моноблоки LENOVO Think Centre Edge 72 – 10 шт.; 

-операционная система Windows 7;  

-текстовый редактор MS Word;  

-редактор электронных таблиц MS Excel;  

-редактор электронных презентаций MS Power Point;  

-языки программирования: Pascal; Delphi; C ++; Visual Basic for 

Application; PHP; JavaScript;  

-информационно-правовая система «Консультант Плюс»; 



-браузеры Internet Explorer; Google Chrome;  

-системы управления базами данных MS Access; MySQL;  

-case-редакторы MS Visio; ErWin; BpWin;  

-графический редактор 3D-моделорования Adem;  

-интерактивная доска;  

-презентационные материалы; 

-столы – 25 шт.; 

-стулья – 25 шт. 

23. ОП.01. Экономика 

организации  

Кабинет экономики организации 

 

-стенды, плакаты об основных законах  экономики, карточки с 

заданиями,  образцы финансовой отчетности, таблицы, графики 

экономического роста; 

-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 13 шт.; 

- стулья – 26 шт. 

24. ОП.02 Статистика Кабинет  статистики 

 

-стенды, плакаты об основных законах  экономики, карточки с 

заданиями,  образцы финансовой отчетности, таблицы, графики 

экономического роста; 

-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 13 шт.; 

- стулья – 26 шт. 

25. ОП.03 Менеджмент Кабинет менеджмента 

 

 

-стенды, плакаты об основных законах  экономики, карточки с 

заданиями,  образцы финансовой отчетности, таблицы, графики 

экономического роста; 

-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 13 шт.; 

- стулья – 26 шт. 

26. ОП.04 Документационное Кабинет документационного -стенды, плакаты об основных законах  экономики, карточки с 



обеспечение управления обеспечения управления 

 

 

заданиями,  образцы финансовой отчетности, таблицы, графики 

экономического роста; 

-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 13 шт.; 

- стулья – 26 шт. 

27. ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

 

-стенды, плакаты об основных законах  экономики, карточки с 

заданиями,  образцы финансовой отчетности, таблицы, графики 

экономического роста; 

-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт.; 

- стулья – 30 шт. 

28. ОП.06. Финансы, 

денежное обращение и 

кредит  

Кабинет финансов, денежного 

обращения и кредитов 

 

стенды, плакаты об основных законах  экономики, карточки с 

заданиями,  образцы финансовой отчетности, таблицы, графики 

экономического роста; 

-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт.; 

- стулья –  30 шт. 

29. ОП.07. Налоги и 

налогообложение  

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

 

 

стенды, плакаты об основных законах  экономики, карточки с 

заданиями,  образцы финансовой отчетности, таблицы, графики 

экономического роста; 

-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт.; 

- стулья – 30 шт. 



30. ОП.08. Основы 

бухгалтерского учета 

Кабинет теории бухгалтерского 

учета 

 

 

 

стенды, плакаты об основных законах  экономики, карточки с 

заданиями,  образцы финансовой отчетности, таблицы, графики 

экономического роста) 

-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 

- стулья – 30 шт; 

31. ОП.09.  Аудит Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

 

 

стенды, плакаты об основных законах  экономики, карточки с 

заданиями,  образцы финансовой отчетности, таблицы, графики 

экономического роста; 

-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 15 шт; 

- стулья – 30 шт; 

32. ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

В наличии стенды: 

-о средствах индивидуальной защиты; 

-о правилах оказания мед. помощи; 

-о структуре МЧС; 

-об орденах и медалях РФ; 

-о воинских званиях в ВС РФ; 

-о военной форме; 

Плакаты: (о средствах ПВО, авиации, стрелковом оружии, кораблях 

ВМФ, артиллерии, танках). 

Имеются в наличии: учебный автомат Калашникова, пневматические 

винтовки, пистолеты; спортивные гранаты, магазины с подсумками,  

противогазы ГП –5; ГП-7; плащи от ОЗК; индивидуальные 

противохимические пакеты; альбом гражданской обороны, учебные 

фильмы.  Аптечка индивидуальная, аптечка медицинская. 

-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 



- столы – 15 шт.; 

- стулья – 30 шт. 

33. ОП.11 Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Кабинет анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

 

 

-моноблоки LENOVO Think Centre Edge 72 – 10 шт.; 

-операционная система Windows 7;  

-текстовый редактор MS Word;  

-редактор электронных таблиц MS Excel;  

-редактор электронных презентаций MS Power Point;  

-языки программирования: Pascal; Delphi; C ++; Visual Basic for 

Application; PHP; JavaScript;  

-информационно-правовая система «Консультант Плюс»; 

-браузеры Internet Explorer; Google Chrome;  

-системы управления базами данных MS Access; MySQL;  

-case-редакторы MS Visio; ErWin; BpWin;  

-графический редактор 3D-моделорования Adem;  

-интерактивная доска;  

-презентационные материалы; 

-столы – 25 шт.; 

-стулья – 25 шт. 

34. ОП.12. Экономическая 

теория 

Кабинет экономической теории 

 

 

стенды, плакаты об основных законах  экономики, карточки с 

заданиями,  образцы финансовой отчетности, таблицы, графики 

экономического роста; 

-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 13 шт.; 

- стулья – 26 шт. 

35. ОП.15. 

Автоматизированная 

обработка бухгалтерской 

информации «Программа 

1С» 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

-моноблоки LENOVO Think Centre Edge 72 – 10 шт.; 

-операционная система Windows 7;  

-текстовый редактор MS Word;  

-редактор электронных таблиц MS Excel;  

-редактор электронных презентаций MS Power Point;  

-языки программирования: Pascal; Delphi; C ++; Visual Basic for 

Application; PHP; JavaScript;  

-информационно-правовая система «Консультант Плюс»; 

-браузеры Internet Explorer; Google Chrome;  

-системы управления базами данных MS Access; MySQL;  

-case-редакторы MS Visio; ErWin; BpWin;  



-графический редактор 3D-моделорования Adem;  

-интерактивная доска;  

-презентационные материалы; 

-столы – 25 шт.; 

-стулья – 25 шт. 

36. ОП.16. Основы 

предпринимательства  

Кабинет экономической теории 

 

стенды, плакаты об основных законах  экономики, карточки с 

заданиями,  образцы финансовой отчетности, таблицы, графики 

экономического роста; 

-интерактивная доска; 

- мультимедиапроектор; 

- графопроектор; 

- эпипроектор; 

-презентационные материалы; 

- столы – 13 шт.; 

- стулья – 26 шт. 

37. ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и 

введение бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

-моноблоки LENOVO Think Centre Edge 72 – 10 шт.; 

-операционная система Windows 7;  

-текстовый редактор MS Word;  

-редактор электронных таблиц MS Excel;  

-редактор электронных презентаций MS Power Point;  

-языки программирования: Pascal; Delphi; C ++; Visual Basic for 

Application; PHP; JavaScript;  

-информационно-правовая система «Консультант Плюс»; 

-браузеры Internet Explorer; Google Chrome;  

-системы управления базами данных MS Access; MySQL;  

-case-редакторы MS Visio; ErWin; BpWin;  

-графический редактор 3D-моделорования Adem;  

-интерактивная доска;  

-презентационные материалы; 

-столы – 25 шт.; 

-стулья – 25 шт. 

38. МДК.01.01. Практические 

основы бухгалтерского 

учета имущества 

организации  

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

-моноблоки LENOVO Think Centre Edge 72 – 10 шт.; 

-операционная система Windows 7;  

-текстовый редактор MS Word;  

-редактор электронных таблиц MS Excel;  

-редактор электронных презентаций MS Power Point;  

-языки программирования: Pascal; Delphi; C ++; Visual Basic for 

Application; PHP; JavaScript;  

-информационно-правовая система «Консультант Плюс»; 



-браузеры Internet Explorer; Google Chrome;  

-системы управления базами данных MS Access; MySQL;  

-case-редакторы MS Visio; ErWin; BpWin;  

-графический редактор 3D-моделорования Adem;  

-интерактивная доска;  

-презентационные материалы; 

-столы – 25 шт.; 

-стулья – 25 шт. 

39. ПП.01 Производственная 

практика  

Кабинет курсового и дипломного 

проектирования 

 классная доска; 

  мультимедиапроектор; 

 столы – 13 шт; 

  стулья – 25 шт; 

 компьютеры – 12 шт 

 операционная система Windows 7;  

 текстовый редактор MS Word;  

 редактор электронных таблиц MS Excel;  

 редактор электронных презентаций MS Power Point;  

 браузеры Internet Explorer; Google Chrome;  

 системы управления базами данных MS Access. 

40. ПМ.02 Введение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества, выполнение 

работ по инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств организации  

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

-моноблоки LENOVO Think Centre Edge 72 – 10 шт.; 

-операционная система Windows 7;  

-текстовый редактор MS Word;  

-редактор электронных таблиц MS Excel;  

-редактор электронных презентаций MS Power Point;  

-языки программирования: Pascal; Delphi; C ++; Visual Basic for 

Application; PHP; JavaScript;  

-информационно-правовая система «Консультант Плюс»; 

-браузеры Internet Explorer; Google Chrome;  

-системы управления базами данных MS Access; MySQL;  

-case-редакторы MS Visio; ErWin; BpWin;  

-графический редактор 3D-моделорования Adem;  

-интерактивная доска;  

-презентационные материалы; 

-столы – 25 шт.; 

-стулья – 25 шт. 

41. МДК 02.01 Практические 

основы бухгалтерского 

учета источников 

формирования имущества 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

-моноблоки LENOVO Think Centre Edge 72 – 10 шт.; 

-операционная система Windows 7;  

-текстовый редактор MS Word;  

-редактор электронных таблиц MS Excel;  

-редактор электронных презентаций MS Power Point;  



организации   -языки программирования: Pascal; Delphi; C ++; Visual Basic for 

Application; PHP; JavaScript;  

-информационно-правовая система «Консультант Плюс»; 

-браузеры Internet Explorer; Google Chrome;  

-системы управления базами данных MS Access; MySQL;  

-case-редакторы MS Visio; ErWin; BpWin;  

-графический редактор 3D-моделорования Adem;  

-интерактивная доска;  

-презентационные материалы; 

-столы – 25 шт.; 

-стулья – 25 шт. 

42. МДК. 02.02. Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления 

инвентаризации   

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

-моноблоки LENOVO Think Centre Edge 72 – 10 шт.; 

-операционная система Windows 7;  

-текстовый редактор MS Word;  

-редактор электронных таблиц MS Excel;  

-редактор электронных презентаций MS Power Point;  

-языки программирования: Pascal; Delphi; C ++; Visual Basic for 

Application; PHP; JavaScript;  

-информационно-правовая система «Консультант Плюс»; 

-браузеры Internet Explorer; Google Chrome;  

-системы управления базами данных MS Access; MySQL;  

-case-редакторы MS Visio; ErWin; BpWin;  

-графический редактор 3D-моделорования Adem;  

-интерактивная доска;  

-презентационные материалы; 

-столы – 25 шт.; 

-стулья – 25 шт. 

43. ПП.02. Производственная 

практика   

Кабинет курсового и дипломного 

проектирования 

 классная доска; 

  мультимедиапроектор; 

 столы – 13 шт; 

  стулья – 25 шт; 

 компьютеры – 12 шт 

 операционная система Windows 7;  

 текстовый редактор MS Word;  

 редактор электронных таблиц MS Excel;  

 редактор электронных презентаций MS Power Point;  

 браузеры Internet Explorer; Google Chrome;  

 системы управления базами данных MS Access. 

44. ПМ.03 Проведение 

расчетов с бюджетом и 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

-моноблоки LENOVO Think Centre Edge 72 – 10 шт.; 

-операционная система Windows 7;  



внебюджетными фондами деятельности 

 

 

-текстовый редактор MS Word;  

-редактор электронных таблиц MS Excel;  

-редактор электронных презентаций MS Power Point;  

-языки программирования: Pascal; Delphi; C ++; Visual Basic for 

Application; PHP; JavaScript;  

-информационно-правовая система «Консультант Плюс»; 

-браузеры Internet Explorer; Google Chrome;  

-системы управления базами данных MS Access; MySQL;  

-case-редакторы MS Visio; ErWin; BpWin;  

-графический редактор 3D-моделорования Adem;  

-интерактивная доска;  

-презентационные материалы; 

-столы – 25 шт.; 

-стулья – 25 шт. 

45. МДК.03.01 Организация 

расчетов с бюджетными и 

внебюджетными фондами  

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

-моноблоки LENOVO Think Centre Edge 72 – 10 шт.; 

-операционная система Windows 7;  

-текстовый редактор MS Word;  

-редактор электронных таблиц MS Excel;  

-редактор электронных презентаций MS Power Point;  

-языки программирования: Pascal; Delphi; C ++; Visual Basic for 

Application; PHP; JavaScript;  

-информационно-правовая система «Консультант Плюс»; 

-браузеры Internet Explorer; Google Chrome;  

-системы управления базами данных MS Access; MySQL;  

-case-редакторы MS Visio; ErWin; BpWin;  

-графический редактор 3D-моделорования Adem;  

-интерактивная доска;  

-презентационные материалы; 

-столы – 25 шт.; 

-стулья – 25 шт. 

46. УП.03 Учебная практика  Лаборатория учебной бухгалтерии -моноблоки LENOVO Think Centre Edge 72 – 10 шт.; 

-операционная система Windows 7;  

-текстовый редактор MS Word;  

-редактор электронных таблиц MS Excel;  

-редактор электронных презентаций MS Power Point;  

-языки программирования: Pascal; Delphi; C ++; Visual Basic for 

Application; PHP; JavaScript;  

-информационно-правовая система «Консультант Плюс»; 

-браузеры Internet Explorer; Google Chrome;  



-системы управления базами данных MS Access; MySQL;  

-case-редакторы MS Visio; ErWin; BpWin;  

-графический редактор 3D-моделорования Adem;  

-интерактивная доска;  

-презентационные материалы; 

-столы – 25 шт.; 

-стулья – 25 шт. 

47. ПП.03 Производственная 

практика  

Кабинет курсового и дипломного 

проектирования 

 классная доска; 

  мультимедиапроектор; 

 столы – 13 шт; 

  стулья – 25 шт; 

 компьютеры – 12 шт 

 операционная система Windows 7;  

 текстовый редактор MS Word;  

 редактор электронных таблиц MS Excel;  

 редактор электронных презентаций MS Power Point;  

 браузеры Internet Explorer; Google Chrome;  

 системы управления базами данных MS Access. 

48. ПМ.04.  Составление и 

использование 

бухгалтерской отчетности  

 Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

-моноблоки LENOVO Think Centre Edge 72 – 10 шт.; 

-операционная система Windows 7;  

-текстовый редактор MS Word;  

-редактор электронных таблиц MS Excel;  

-редактор электронных презентаций MS Power Point;  

-языки программирования: Pascal; Delphi; C ++; Visual Basic for 

Application; PHP; JavaScript;  

-информационно-правовая система «Консультант Плюс»; 

-браузеры Internet Explorer; Google Chrome;  

-системы управления базами данных MS Access; MySQL;  

-case-редакторы MS Visio; ErWin; BpWin;  

-графический редактор 3D-моделорования Adem;  

-интерактивная доска;  

-презентационные материалы; 

-столы – 25 шт.; 

-стулья – 25 шт. 

49. МДК.04.01. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности  

 Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

-моноблоки LENOVO Think Centre Edge 72 – 10 шт.; 

-операционная система Windows 7;  

-текстовый редактор MS Word;  

-редактор электронных таблиц MS Excel;  

-редактор электронных презентаций MS Power Point;  

-языки программирования: Pascal; Delphi; C ++; Visual Basic for 



 Application; PHP; JavaScript;  

-информационно-правовая система «Консультант Плюс»; 

-браузеры Internet Explorer; Google Chrome;  

-системы управления базами данных MS Access; MySQL;  

-case-редакторы MS Visio; ErWin; BpWin;  

-графический редактор 3D-моделорования Adem;  

-интерактивная доска;  

-презентационные материалы; 

-столы – 25 шт.; 

-стулья – 25 шт. 

50. МДК.04.02 Основы 

анализа бухгалтерской 

отчетности  

 Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

-моноблоки LENOVO Think Centre Edge 72 – 10 шт.; 

-операционная система Windows 7;  

-текстовый редактор MS Word;  

-редактор электронных таблиц MS Excel;  

-редактор электронных презентаций MS Power Point;  

-языки программирования: Pascal; Delphi; C ++; Visual Basic for 

Application; PHP; JavaScript;  

-информационно-правовая система «Консультант Плюс»; 

-браузеры Internet Explorer; Google Chrome;  

-системы управления базами данных MS Access; MySQL;  

-case-редакторы MS Visio; ErWin; BpWin;  

-графический редактор 3D-моделорования Adem;  

-интерактивная доска;  

-презентационные материалы; 

-столы – 25 шт.; 

-стулья – 25 шт. 

51. МДК.04.03 Бюджетный 

учет и отчетность  

 Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

-моноблоки LENOVO Think Centre Edge 72 – 10 шт.; 

-операционная система Windows 7;  

-текстовый редактор MS Word;  

-редактор электронных таблиц MS Excel;  

-редактор электронных презентаций MS Power Point;  

-языки программирования: Pascal; Delphi; C ++; Visual Basic for 

Application; PHP; JavaScript;  

-информационно-правовая система «Консультант Плюс»; 

-браузеры Internet Explorer; Google Chrome;  

-системы управления базами данных MS Access; MySQL;  

-case-редакторы MS Visio; ErWin; BpWin;  

-графический редактор 3D-моделорования Adem;  

-интерактивная доска;  



-презентационные материалы; 

-столы – 25 шт.; 

-стулья – 25 шт. 

52. МДК.04.04 Контроль и 

ревизия бюджетных 

учреждений  

 Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

-моноблоки LENOVO Think Centre Edge 72 – 10 шт.; 

-операционная система Windows 7;  

-текстовый редактор MS Word;  

-редактор электронных таблиц MS Excel;  

-редактор электронных презентаций MS Power Point;  

-языки программирования: Pascal; Delphi; C ++; Visual Basic for 

Application; PHP; JavaScript;  

-информационно-правовая система «Консультант Плюс»; 

-браузеры Internet Explorer; Google Chrome;  

-системы управления базами данных MS Access; MySQL;  

-case-редакторы MS Visio; ErWin; BpWin;  

-графический редактор 3D-моделорования Adem;  

-интерактивная доска;  

-презентационные материалы; 

-столы – 25 шт.; 

-стулья – 25 шт. 

53. ПП.04 Производственная 

практика 

Кабинет курсового и дипломного 

проектирования 

 классная доска; 

  мультимедиапроектор; 

 столы – 13 шт; 

  стулья – 25 шт; 

 компьютеры – 12 шт 

 операционная система Windows 7;  

 текстовый редактор MS Word;  

 редактор электронных таблиц MS Excel;  

 редактор электронных презентаций MS Power Point;  

 браузеры Internet Explorer; Google Chrome;  

 системы управления базами данных MS Access. 

54 ПМ.05 Выполнение работ 

по должности служащих 

23369 Кассир  

 Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

-моноблоки LENOVO Think Centre Edge 72 – 10 шт.; 

-операционная система Windows 7;  

-текстовый редактор MS Word;  

-редактор электронных таблиц MS Excel;  

-редактор электронных презентаций MS Power Point;  

-языки программирования: Pascal; Delphi; C ++; Visual Basic for 

Application; PHP; JavaScript;  

-информационно-правовая система «Консультант Плюс»; 

-браузеры Internet Explorer; Google Chrome;  

-системы управления базами данных MS Access; MySQL;  



-case-редакторы MS Visio; ErWin; BpWin;  

-графический редактор 3D-моделорования Adem;  

-интерактивная доска;  

-презентационные материалы; 

-столы – 25 шт.; 

-стулья – 25 шт. 

55. МДК.05.01 Организация 

деятельности кассира  

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

-моноблоки LENOVO Think Centre Edge 72 – 10 шт.; 

-операционная система Windows 7;  

-текстовый редактор MS Word;  

-редактор электронных таблиц MS Excel;  

-редактор электронных презентаций MS Power Point;  

-языки программирования: Pascal; Delphi; C ++; Visual Basic for 

Application; PHP; JavaScript;  

-информационно-правовая система «Консультант Плюс»; 

-браузеры Internet Explorer; Google Chrome;  

-системы управления базами данных MS Access; MySQL;  

-case-редакторы MS Visio; ErWin; BpWin;  

-графический редактор 3D-моделорования Adem;  

-интерактивная доска;  

-презентационные материалы; 

-столы – 25 шт.; 

-стулья – 25 шт. 

56. ПП.05 Производственная 

практика  

Кабинет курсового и дипломного 

проектирования 

 классная доска; 

  мультимедиапроектор; 

 столы – 13 шт; 

  стулья – 25 шт; 

 компьютеры – 12 шт 

 операционная система Windows 7;  

 текстовый редактор MS Word;  

 редактор электронных таблиц MS Excel;  

 редактор электронных презентаций MS Power Point;  

 браузеры Internet Explorer; Google Chrome;  

 системы управления базами данных MS Access. 

57. ПДП  Производственная 

практика (преддипломная) 

Кабинет курсового и дипломного 

проектирования 

 классная доска; 

  мультимедиапроектор; 

 столы – 13 шт; 

  стулья – 25 шт; 

 компьютеры – 12 шт 

 операционная система Windows 7;  

 текстовый редактор MS Word;  



 редактор электронных таблиц MS Excel;  

 редактор электронных презентаций MS Power Point;  

 браузеры Internet Explorer; Google Chrome;  

 системы управления базами данных MS Access. 

 


