
Справка  

о материально-техническом обеспечении образовательной программы  

среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ЧОУ «Столичный бизнес колледж» 

 

№п/п Наименование дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с учебным планом 

Наименование учебных кабинетов, 

лабораторий и других помещений для 

реализации образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, 

лабораторий и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

1.  ОГСЭ.01. Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин, 

114 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), стол 

ученический (28), стул ученический 

(56), доска классная (1), экран (1), 

стенд (1), кафедра (1); 

2. Оформление кабинета 

Стенд (содержит темы: 

«Государственная империя во 

вт.пол. XVIII в.), «Диалектика 

(основные принципы)», 

«Способности души в 

совокупности», «Надстройка. 

Базис», «Столица Владимир с 1169 

г., «Столица Москва с 1328 г.», 

«Столица Санкт-Петербург с 1703 

г.», портреты: Сократ, Платон, 

Аристотель) 

Плакат: Ордена Великой 

Отечественной войны, Ордена 

Российской Федерации 

Карта Российской Федерации 

Портреты: П.А. Столыпин, М.Д. 

Скобелев. 



2.  ОГСЭ.02. История Кабинет социально-экономических дисциплин, 

114 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), стол 

ученический (28), стул ученический 

(56), доска классная (1), экран (1), 

стенд (1), кафедра (1); 

2. Оформление кабинета 

Стенд (содержит темы: 

«Государственная империя во 

вт.пол. XVIII в.), «Диалектика 

(основные принципы)», 

«Способности души в 

совокупности», «Надстройка. 

Базис», «Столица Владимир с 1169 

г., «Столица Москва с 1328 г.», 

«Столица Санкт-Петербург с 1703 

г.», портреты: Сократ, Платон, 

Аристотель) 

Плакат: Ордена Великой 

Отечественной войны, Ордена 

Российской Федерации 

Карта Российской Федерации 

Портреты: П.А. Столыпин, М.Д. 

Скобелев. 

3.  ОГСЭ.03. Иностранный язык Кабинет иностранного языка, 206 1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), компьютерное 

место преподавателя (1), стол 

ученический (10), стул ученический 

(20),  компьютерное место 

обучающегося (7), шкаф книжный 

(2), стеллаж навесной (закрытый) 

(4), доска классная (1), экран (1),  



стенд (1), локальная сеть (1); 

2. Оформление кабинета:  

Стенд «По странам изучаемого 

языка». 

4.  ОГСЭ.04. Физическая культура Спортивный зал, стрелковый тир - 

5.  ОГСЭ.05. Культура речи и деловое общение Кабинет социально-экономических дисциплин, 

114 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), стол 

ученический (28), стул ученический 

(56), доска классная (1), экран (1), 

стенд (1), кафедра (1); 

2. Оформление кабинета 

Стенд (содержит темы: 

«Государственная империя во 

вт.пол. XVIII в.), «Диалектика 

(основные принципы)», 

«Способности души в 

совокупности», «Надстройка. 

Базис», «Столица Владимир с 1169 

г., «Столица Москва с 1328 г.», 

«Столица Санкт-Петербург с 1703 

г.», портреты: Сократ, Платон, 

Аристотель) 

Плакат: Ордена Великой 

Отечественной войны, Ордена 

Российской Федерации 

Карта Российской Федерации 

Портреты: П.А. Столыпин, М.Д. 

Скобелев. 

6.  ОГСЭ.06. Психология Кабинет социально-экономических дисциплин, 

114 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), стол 

ученический (28), стул ученический 



(56), доска классная (1), экран (1), 

стенд (1), кафедра (1); 

2. Оформление кабинета 

Стенд (содержит темы: 

«Государственная империя во 

вт.пол. XVIII в.), «Диалектика 

(основные принципы)», 

«Способности души в 

совокупности», «Надстройка. 

Базис», «Столица Владимир с 1169 

г., «Столица Москва с 1328 г.», 

«Столица Санкт-Петербург с 1703 

г.», портреты: Сократ, Платон, 

Аристотель) 

Плакат: Ордена Великой 

Отечественной войны, Ордена 

Российской Федерации 

Карта Российской Федерации 

Портреты: П.А. Столыпин, М.Д. 

Скобелев. 

7.  ЕН.01. Математика Кабинет математики, 205 1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1),  

стол ученический (24), стул 

ученический (48), доска классная 

(1), экран (1), стенд (1), 

стационарное наглядное пособие 

(5); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1 «Статистика» (содержит 

темы: «Статистика. Методы 

статистики», «Средние величины 

(СВ). Виды СВ», «Методы 



моделирования связи», «Ряды 

динамики», «Показатели 

динамики», «Индексы») 

Стационарное наглядное пособие 

по математике № 1 «Значение 

синуса и косинуса угла» 

Стационарное наглядное пособие 

по математике № 2 «Формы 

дифференцирования» 

Стационарное наглядное пособие 

по математике № 3 «Формулы 

тригонометрии» 

Стационарное наглядное пособие 

по математике № 4 «Логарифм 

числа» 

Стационарное наглядное пособие 

по математике № 5 «Таблица 

первообразных». 

8.  ЕН.02. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, 306 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория учебной бухгалтерии, 302 

Инвентаризационная опись: стол 

прямой (6), стол угловой (2), 

компьютерное место преподавателя 

(1), стул преподавателя (1), стул 

ученический (10), компьютерное 

место обучающегося (13), доска 

классная (1), экран (1), локальная 

сеть (1). 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), компьютерное 

место преподавателя (1), стол 

ученический (5), стул ученический 

(10), компьютерное место 

преподавателя (13), доска классная 



(1), доска передвижная (1), стенд 

(2), локальная сеть (1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1 «Учебная бухгалтерия»; 

Стенд № 2 «Информационно-

правовое обеспечение ГАРАНТ». 

9.  ОП.01. Экономика организации Кабинет экономики организации, 208 1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), стол 

ученический (25), стул ученический 

(50), доска классная (1), экран (1), 

стенд (3), локальная сеть (1), 

кафедра (1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1, № 2 «Экономика 

организации» (содержит темы: 

«Классификация предприятий», 

«Основные фонды», «Типы 

производства», «Капитал», 

«Амортизация основных 

производственных фондов», 

«Организация системы бизнес-

планирования», «Характеристика 

товарной стратегии предприятия», 

«Конкуренция. Типы рыночных 

отношений и ценообразование», 

«Характеристика заработной 

платы», «Принципы 

инвестиционной деятельности 

предприятия», «Уровни 

конкурентоспособности 

предприятия»); 

Стенд № 3 «Менеджмент» 



(содержит темы: «Сущность 

управления», «Школы 

менеджмента», «Организация как 

система», «Формы разделения 

труда», «Процесс поддержки 

принятия решений», 

«Формирование стратегии развития 

компании»). 

Портреты: Д.Э. Мэйо, Ф.У. Тейлор, 

А.Х. Маслоу,  

Г. Форд, Э. Гилберт, Ф.Б. Гилбрет. 

10.  ОП.02. Статистика Кабинет статистики, 205 1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1),  

стол ученический (24), стул 

ученический (48), доска классная 

(1), экран (1), стенд (1), 

стационарное наглядное пособие 

(5); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1 «Статистика» (содержит 

темы: «Статистика. Методы 

статистики», «Средние величины 

(СВ). Виды СВ», «Методы 

моделирования связи», «Ряды 

динамики», «Показатели 

динамики», «Индексы») 

Стационарное наглядное пособие 

по математике № 1 «Значение 

синуса и косинуса угла» 

Стационарное наглядное пособие 

по математике № 2 «Формы 

дифференцирования» 



Стационарное наглядное пособие 

по математике № 3 «Формулы 

тригонометрии» 

Стационарное наглядное пособие 

по математике № 4 «Логарифм 

числа» 

Стационарное наглядное пособие 

по математике № 5 «Таблица 

первообразных». 

11.  ОП.03. Менеджмент Кабинет менеджмента, 208 1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), стол 

ученический (25), стул ученический 

(50), доска классная (1), экран (1), 

стенд (3), локальная сеть (1), 

кафедра (1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1, № 2 «Экономика 

организации» (содержит темы: 

«Классификация предприятий», 

«Основные фонды», «Типы 

производства», «Капитал», 

«Амортизация основных 

производственных фондов», 

«Организация системы бизнес-

планирования», «Характеристика 

товарной стратегии предприятия», 

«Конкуренция. Типы рыночных 

отношений и ценообразование», 

«Характеристика заработной 

платы», «Принципы 

инвестиционной деятельности 

предприятия», «Уровни 



конкурентоспособности 

предприятия»); 

Стенд № 3 «Менеджмент» 

(содержит темы: «Сущность 

управления», «Школы 

менеджмента», «Организация как 

система», «Формы разделения 

труда», «Процесс поддержки 

принятия решений», 

«Формирование стратегии развития 

компании»). 

Портреты: Д.Э. Мэйо, Ф.У. Тейлор, 

А.Х. Маслоу,  

Г. Форд, Э. Гилберт, Ф.Б. Гилбрет. 

12.  ОП.04. Документационное обеспечение 

управления 

Кабинет документационного обеспечения 

управления, 302  

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), компьютерное 

место преподавателя (1), стол 

ученический (5), стул ученический 

(10), компьютерное место 

преподавателя (13), доска классная 

(1), доска передвижная (1), стенд 

(2), локальная сеть (1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1 «Учебная бухгалтерия»; 

Стенд № 2 «Информационно-

правовое обеспечение ГАРАНТ». 

13.  ОП.05. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности, 302 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), компьютерное 

место преподавателя (1), стол 

ученический (5), стул ученический 

(10), компьютерное место 



преподавателя (13), доска классная 

(1), доска передвижная (1), стенд 

(2), локальная сеть (1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1 «Учебная бухгалтерия»; 

Стенд № 2 «Информационно-

правовое обеспечение ГАРАНТ». 

14.  ОП.06. Финансы, денежное обращение и 

кредит 

Кабинет финансов, денежного обращения и 

кредитов, 207 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), стол 

ученический (20), стул ученический 

(40), доска классная (1), экран (1), 

стенд (3), локальная сеть (1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1 «Экономическая теория» 

(содержит темы: «Простая модель 

кругооборота. Модель кругооборота 

с участием государства», 

«Экономика», «Рыночное 

равновесие и отклонение от него. 

Концепция формирования 

рыночной цены», «Структура 

мирового хозяйства. Формы 

международных экономических 

отношений», «Процесс 

формирования доходов», 

«Двухфазовая модель 

экономического цикла»); 

Стенд № 2, № 3 «Финансы, 

денежное обращение и кредит» 

(содержит темы: «Финансовая 

деятельность», «Финансовая 

система РФ», «Финансовая наука», 



«Структурное представление 

активного капитала фирмы», 

«Классификация финансовых 

институтов», «Структура и 

функционирование системы 

управления финансами фирмы», 

«Организация наличного денежного 

обращения в РФ», «Банковская 

система РФ и классификация 

банков», «Кейнсианский спрос на 

деньги», «Вариант классификации 

операций коммерческого банка», 

«Вариант классификации 

банковских рисков, «Вариант 

классификации банковских 

кредитов»). 

Портреты: А. Смит, К.Г. Маркс, Л. 

Вальрас, А. Маршал, Д.М. Кейнс, 

М. Фридман, П.Э. Самуэльсон,  

Ф. Модильяни, Г.М. Марковиц, 

У.Ф. Шарп. 

15.  ОП.07. Налоги и налогообложение Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита, 211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1). стул 

преподавателя (1), стол 

ученический (23), стул ученический 

(46), доска классная (1), экран (1), 

стенд (3), локальная сеть (1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1 «Налогообложение» 

(содержит темы: «Сходства и 

различия основных признаков 

налога и сбора», «Общая схема 

формирования налогов и сборов», 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Основные теории представления о 

сущности налогов», «Правовая 

система регулирования налоговых 

отношений в РФ», «Структура 

Федеральной налоговой службы 

России», «Налоги. 

Налогообложение»); 

Стенд № 2 «Аудит» (содержит 

темы: «Состав международных 

стандартов аудита», 

«Сравнительная характеристика 

аудита и ревизии», 

«Методологические основы 

аудиторской деятельности», 

«Принципы аудита», «Виды 

аудиторской деятельности», «Этапы 

аудиторской проверки»); 

Стенд № 3 «Бухгалтерский учет» 

(содержит темы: «История 

возникновения бухгалтерского 

учета», «Классификация 

бухгалтерских документов», 

«Процедура учетного процесса», 

«Движение имущества и 

обязательств на счетах 

бухгалтерского учета», 

«Составляющие метода 

бухгалтерского учета», 

«Сравнительная характеристика 

финансового и управленческого 

учета»). 

Портреты: К.Г. Маркс, Д.М. Кейнс, 

Н.А. Кипарисов, Ф.В. Езерский, А. 



 Смит, Л. Пачоли. 

16.  ОП.08. Основы бухгалтерского учета Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита, 211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1). стул 

преподавателя (1), стол 

ученический (23), стул ученический 

(46), доска классная (1), экран (1), 

стенд (3), локальная сеть (1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1 «Налогообложение» 

(содержит темы: «Сходства и 

различия основных признаков 

налога и сбора», «Общая схема 

формирования налогов и сборов», 

«Основные теории представления о 

сущности налогов», «Правовая 

система регулирования налоговых 

отношений в РФ», «Структура 

Федеральной налоговой службы 

России», «Налоги. 

Налогообложение»); 

Стенд № 2 «Аудит» (содержит 

темы: «Состав международных 

стандартов аудита», 

«Сравнительная характеристика 

аудита и ревизии», 

«Методологические основы 

аудиторской деятельности», 

«Принципы аудита», «Виды 

аудиторской деятельности», «Этапы 

аудиторской проверки»); 

Стенд № 3 «Бухгалтерский учет» 

(содержит темы: «История 

возникновения бухгалтерского 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учета», «Классификация 

бухгалтерских документов», 

«Процедура учетного процесса», 

«Движение имущества и 

обязательств на счетах 

бухгалтерского учета», 

«Составляющие метода 

бухгалтерского учета», 

«Сравнительная характеристика 

финансового и управленческого 

учета»). 

Портреты: К.Г. Маркс, Д.М. Кейнс, 

Н.А. Кипарисов, Ф.В. Езерский, А. 

Смит, Л. Пачоли. 

17.  ОП.09. Аудит Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита, 211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1). стул 

преподавателя (1), стол 

ученический (23), стул ученический 

(46), доска классная (1), экран (1), 

стенд (3), локальная сеть (1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1 «Налогообложение» 

(содержит темы: «Сходства и 

различия основных признаков 

налога и сбора», «Общая схема 

формирования налогов и сборов», 

«Основные теории представления о 

сущности налогов», «Правовая 

система регулирования налоговых 

отношений в РФ», «Структура 

Федеральной налоговой службы 

России», «Налоги. 

Налогообложение»); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стенд № 2 «Аудит» (содержит 

темы: «Состав международных 

стандартов аудита», 

«Сравнительная характеристика 

аудита и ревизии», 

«Методологические основы 

аудиторской деятельности», 

«Принципы аудита», «Виды 

аудиторской деятельности», «Этапы 

аудиторской проверки»); 

Стенд № 3 «Бухгалтерский учет» 

(содержит темы: «История 

возникновения бухгалтерского 

учета», «Классификация 

бухгалтерских документов», 

«Процедура учетного процесса», 

«Движение имущества и 

обязательств на счетах 

бухгалтерского учета», 

«Составляющие метода 

бухгалтерского учета», 

«Сравнительная характеристика 

финансового и управленческого 

учета»). 

Портреты: К.Г. Маркс, Д.М. Кейнс, 

Н.А. Кипарисов, Ф.В. Езерский, А. 

Смит, Л. Пачоли. 

18.  ОП.10. Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности  

и охраны труда, 315 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), стол 

ученический (14), стул ученический 

(28), шкаф с образцами оружия (1), 

доска классная (1), стенд (6), 



лазерный тир (1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд №1 «Государственная 

символика России»; 

Стенд №2 «Гражданская оборона и 

защита в чрезвычайных ситуациях» 

Стенд №3 «Вооруженные силы 

России»; 

Стенд №4 «Основы военной 

службы»; 

Стенд №5 «Защитные сооружения 

гражданской обороны»; 

Стенд №6 «Средства 

индивидуальной защиты». 

19.  ОП.11. Маркетинг Кабинет менеджмента, 208 1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), стол 

ученический (25), стул ученический 

(50), доска классная (1), экран (1), 

стенд (3), локальная сеть (1), 

кафедра (1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1, № 2 «Экономика 

организации» (содержит темы: 

«Классификация предприятий», 

«Основные фонды», «Типы 

производства», «Капитал», 

«Амортизация основных 

производственных фондов», 

«Организация системы бизнес-

планирования», «Характеристика 

товарной стратегии предприятия», 

«Конкуренция. Типы рыночных 



отношений и ценообразование», 

«Характеристика заработной 

платы», «Принципы 

инвестиционной деятельности 

предприятия», «Уровни 

конкурентоспособности 

предприятия»); 

Стенд № 3 «Менеджмент» 

(содержит темы: «Сущность 

управления», «Школы 

менеджмента», «Организация как 

система», «Формы разделения 

труда», «Процесс поддержки 

принятия решений», 

«Формирование стратегии развития 

компании»). 

Портреты: Д.Э. Мэйо, Ф.У. Тейлор, 

А.Х. Маслоу,  

Г. Форд, Э. Гилберт, Ф.Б. Гилбрет. 

20.  ОП.12. Экономическая теория Кабинет экономической теории, 207 1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), стол 

ученический (20), стул ученический 

(40), доска классная (1), экран (1), 

стенд (3), локальная сеть (1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1 «Экономическая теория» 

(содержит темы: «Простая модель 

кругооборота. Модель кругооборота 

с участием государства», 

«Экономика», «Рыночное 

равновесие и отклонение от него. 

Концепция формирования 



рыночной цены», «Структура 

мирового хозяйства. Формы 

международных экономических 

отношений», «Процесс 

формирования доходов», 

«Двухфазовая модель 

экономического цикла»); 

Стенд № 2, № 3 «Финансы, 

денежное обращение и кредит» 

(содержит темы: «Финансовая 

деятельность», «Финансовая 

система РФ», «Финансовая наука», 

«Структурное представление 

активного капитала фирмы», 

«Классификация финансовых 

институтов», «Структура и 

функционирование системы 

управления финансами фирмы», 

«Организация наличного денежного 

обращения в РФ», «Банковская 

система РФ и классификация 

банков», «Кейнсианский спрос на 

деньги», «Вариант классификации 

операций коммерческого банка», 

«Вариант классификации 

банковских рисков, «Вариант 

классификации банковских 

кредитов»). 

Портреты: А. Смит, К.Г. Маркс, Л. 

Вальрас, А. Маршал, Д.М. Кейнс, 

М. Фридман, П.Э. Самуэльсон,  

Ф. Модильяни, Г.М. Марковиц, 

У.Ф. Шарп. 



21.  ОП.13. Экономика труда Кабинет экономики организации, 208 1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), стол 

ученический (25), стул ученический 

(50), доска классная (1), экран (1), 

стенд (3), локальная сеть (1), 

кафедра (1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1, № 2 «Экономика 

организации» (содержит темы: 

«Классификация предприятий», 

«Основные фонды», «Типы 

производства», «Капитал», 

«Амортизация основных 

производственных фондов», 

«Организация системы бизнес-

планирования», «Характеристика 

товарной стратегии предприятия», 

«Конкуренция. Типы рыночных 

отношений и ценообразование», 

«Характеристика заработной 

платы», «Принципы 

инвестиционной деятельности 

предприятия», «Уровни 

конкурентоспособности 

предприятия»); 

Стенд № 3 «Менеджмент» 

(содержит темы: «Сущность 

управления», «Школы 

менеджмента», «Организация как 

система», «Формы разделения 

труда», «Процесс поддержки 

принятия решений», 



«Формирование стратегии развития 

компании»). 

Портреты: Д.Э. Мэйо, Ф.У. Тейлор, 

А.Х. Маслоу,  

Г. Форд, Э. Гилберт, Ф.Б. Гилбрет. 

22.  МДК.01.01. Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации 

Кабинет анализа финансово-хозяйственной 

деятельности, 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория учебной бухгалтерии, 302 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), стол 

ученический (28), стул ученический 

(56), доска классная (1), экран (1), 

стенд (1), кафедра (1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1 «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» 

(содержит формулы факторных 

моделей: смешанной 

(комбинированной) модели, 

кратной модели, аддитивной 

модели, мультипликативной 

модели; способы решения данных 

моделей; информацию по теме: 

«Предварительный обзор 

деятельности предприятия по 

основным производственным 

показателям», «Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности»). 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), компьютерное 

место преподавателя (1), стол 

ученический (5), стул ученический 

(10), компьютерное место 



преподавателя (13), доска классная 

(1), доска передвижная (1), стенд 

(2), локальная сеть (1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1 «Учебная бухгалтерия»; 

Стенд № 2 «Информационно-

правовое обеспечение ГАРАНТ». 

23.  МДК.02.01. Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации 

Кабинет анализа финансово-хозяйственной 

деятельности, 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория учебной бухгалтерии, 302 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), стол 

ученический (28), стул ученический 

(56), доска классная (1), экран (1), 

стенд (1), кафедра (1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1 «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» 

(содержит формулы факторных 

моделей: смешанной 

(комбинированной) модели, 

кратной модели, аддитивной 

модели, мультипликативной 

модели; способы решения данных 

моделей; информацию по теме: 

«Предварительный обзор 

деятельности предприятия по 

основным производственным 

показателям», «Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности»). 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), компьютерное 

место преподавателя (1), стол 



ученический (5), стул ученический 

(10), компьютерное место 

преподавателя (13), доска классная 

(1), доска передвижная (1), стенд 

(2), локальная сеть (1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1 «Учебная бухгалтерия»; 

Стенд № 2 «Информационно-

правовое обеспечение ГАРАНТ». 

24.  МДК.02.02. Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации 

Кабинет анализа финансово-хозяйственной 

деятельности, 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория учебной бухгалтерии, 302 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), стол 

ученический (28), стул ученический 

(56), доска классная (1), экран (1), 

стенд (1), кафедра (1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1 «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» 

(содержит формулы факторных 

моделей: смешанной 

(комбинированной) модели, 

кратной модели, аддитивной 

модели, мультипликативной 

модели; способы решения данных 

моделей; информацию по теме: 

«Предварительный обзор 

деятельности предприятия по 

основным производственным 

показателям», «Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности»). 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 



преподавателя (1), компьютерное 

место преподавателя (1), стол 

ученический (5), стул ученический 

(10), компьютерное место 

преподавателя (13), доска классная 

(1), доска передвижная (1), стенд 

(2), локальная сеть (1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1 «Учебная бухгалтерия»; 

Стенд № 2 «Информационно-

правовое обеспечение ГАРАНТ». 

25.  МДК.03.01. Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 

Кабинет финансов, денежного обращения и 

кредитов, 207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), стол 

ученический (20), стул ученический 

(40), доска классная (1), экран (1), 

стенд (3), локальная сеть (1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1 «Экономическая теория» 

(содержит темы: «Простая модель 

кругооборота. Модель кругооборота 

с участием государства», 

«Экономика», «Рыночное 

равновесие и отклонение от него. 

Концепция формирования 

рыночной цены», «Структура 

мирового хозяйства. Формы 

международных экономических 

отношений», «Процесс 

формирования доходов», 

«Двухфазовая модель 

экономического цикла»); 

Стенд № 2, № 3 «Финансы, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория учебной бухгалтерии, 302 

денежное обращение и кредит» 

(содержит темы: «Финансовая 

деятельность», «Финансовая 

система РФ», «Финансовая наука», 

«Структурное представление 

активного капитала фирмы», 

«Классификация финансовых 

институтов», «Структура и 

функционирование системы 

управления финансами фирмы», 

«Организация наличного денежного 

обращения в РФ», «Банковская 

система РФ и классификация 

банков», «Кейнсианский спрос на 

деньги», «Вариант классификации 

операций коммерческого банка», 

«Вариант классификации 

банковских рисков, «Вариант 

классификации банковских 

кредитов»). 

Портреты: А. Смит, К.Г. Маркс, Л. 

Вальрас, А. Маршал, Д.М. Кейнс, 

М. Фридман, П.Э. Самуэльсон,  

Ф. Модильяни, Г.М. Марковиц, 

У.Ф. Шарп. 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), компьютерное 

место преподавателя (1), стол 

ученический (5), стул ученический 

(10), компьютерное место 

преподавателя (13), доска классная 

(1), доска передвижная (1), стенд 



(2), локальная сеть (1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1 «Учебная бухгалтерия»; 

Стенд № 2 «Информационно-

правовое обеспечение ГАРАНТ». 

26.  МДК.04.01 Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита, 211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1). стул 

преподавателя (1), стол 

ученический (23), стул ученический 

(46), доска классная (1), экран (1), 

стенд (3), локальная сеть (1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1 «Налогообложение» 

(содержит темы: «Сходства и 

различия основных признаков 

налога и сбора», «Общая схема 

формирования налогов и сборов», 

«Основные теории представления о 

сущности налогов», «Правовая 

система регулирования налоговых 

отношений в РФ», «Структура 

Федеральной налоговой службы 

России», «Налоги. 

Налогообложение»); 

Стенд № 2 «Аудит» (содержит 

темы: «Состав международных 

стандартов аудита», 

«Сравнительная характеристика 

аудита и ревизии», 

«Методологические основы 

аудиторской деятельности», 

«Принципы аудита», «Виды 

аудиторской деятельности», «Этапы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория учебной бухгалтерии, 302 

аудиторской проверки»); 

Стенд № 3 «Бухгалтерский учет» 

(содержит темы: «История 

возникновения бухгалтерского 

учета», «Классификация 

бухгалтерских документов», 

«Процедура учетного процесса», 

«Движение имущества и 

обязательств на счетах 

бухгалтерского учета», 

«Составляющие метода 

бухгалтерского учета», 

«Сравнительная характеристика 

финансового и управленческого 

учета»). 

Портреты: К.Г. Маркс, Д.М. Кейнс, 

Н.А. Кипарисов, Ф.В. Езерский, А. 

Смит, Л. Пачоли. 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), компьютерное 

место преподавателя (1), стол 

ученический (5), стул ученический 

(10), компьютерное место 

преподавателя (13), доска классная 

(1), доска передвижная (1), стенд 

(2), локальная сеть (1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1 «Учебная бухгалтерия»; 

Стенд № 2 «Информационно-

правовое обеспечение ГАРАНТ». 

27.  МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита, 211 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1). стул 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподавателя (1), стол 

ученический (23), стул ученический 

(46), доска классная (1), экран (1), 

стенд (3), локальная сеть (1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1 «Налогообложение» 

(содержит темы: «Сходства и 

различия основных признаков 

налога и сбора», «Общая схема 

формирования налогов и сборов», 

«Основные теории представления о 

сущности налогов», «Правовая 

система регулирования налоговых 

отношений в РФ», «Структура 

Федеральной налоговой службы 

России», «Налоги. 

Налогообложение»); 

Стенд № 2 «Аудит» (содержит 

темы: «Состав международных 

стандартов аудита», 

«Сравнительная характеристика 

аудита и ревизии», 

«Методологические основы 

аудиторской деятельности», 

«Принципы аудита», «Виды 

аудиторской деятельности», «Этапы 

аудиторской проверки»); 

Стенд № 3 «Бухгалтерский учет» 

(содержит темы: «История 

возникновения бухгалтерского 

учета», «Классификация 

бухгалтерских документов», 

«Процедура учетного процесса», 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория учебной бухгалтерии, 302 

«Движение имущества и 

обязательств на счетах 

бухгалтерского учета», 

«Составляющие метода 

бухгалтерского учета», 

«Сравнительная характеристика 

финансового и управленческого 

учета»). 

Портреты: К.Г. Маркс, Д.М. Кейнс, 

Н.А. Кипарисов, Ф.В. Езерский, А. 

Смит, Л. Пачоли. 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), компьютерное 

место преподавателя (1), стол 

ученический (5), стул ученический 

(10), компьютерное место 

преподавателя (13), доска классная 

(1), доска передвижная (1), стенд 

(2), локальная сеть (1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1 «Учебная бухгалтерия»; 

Стенд № 2 «Информационно-

правовое обеспечение ГАРАНТ». 

28.  МДК.05.01. Порядок ведения кассовых 

операций и условия работы с денежной 

наличностью 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита, 211 

 

 

 

 

 

 

 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1). стул 

преподавателя (1), стол 

ученический (23), стул ученический 

(46), доска классная (1), экран (1), 

стенд (3), локальная сеть (1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1 «Налогообложение» 

(содержит темы: «Сходства и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различия основных признаков 

налога и сбора», «Общая схема 

формирования налогов и сборов», 

«Основные теории представления о 

сущности налогов», «Правовая 

система регулирования налоговых 

отношений в РФ», «Структура 

Федеральной налоговой службы 

России», «Налоги. 

Налогообложение»); 

Стенд № 2 «Аудит» (содержит 

темы: «Состав международных 

стандартов аудита», 

«Сравнительная характеристика 

аудита и ревизии», 

«Методологические основы 

аудиторской деятельности», 

«Принципы аудита», «Виды 

аудиторской деятельности», «Этапы 

аудиторской проверки»); 

Стенд № 3 «Бухгалтерский учет» 

(содержит темы: «История 

возникновения бухгалтерского 

учета», «Классификация 

бухгалтерских документов», 

«Процедура учетного процесса», 

«Движение имущества и 

обязательств на счетах 

бухгалтерского учета», 

«Составляющие метода 

бухгалтерского учета», 

«Сравнительная характеристика 

финансового и управленческого 



 

 

 

 

Лаборатория учебной бухгалтерии, 302 

учета»). 

Портреты: К.Г. Маркс, Д.М. Кейнс, 

Н.А. Кипарисов, Ф.В. Езерский, А. 

Смит, Л. Пачоли. 

1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), компьютерное 

место преподавателя (1), стол 

ученический (5), стул ученический 

(10), компьютерное место 

преподавателя (13), доска классная 

(1), доска передвижная (1), стенд 

(2), локальная сеть (1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1 «Учебная бухгалтерия»; 

Стенд № 2 «Информационно-

правовое обеспечение ГАРАНТ». 

29.  Учебная практика Лаборатория учебной бухгалтерии, 302 1. Инвентаризационная опись: стол 

преподавателя (1), стул 

преподавателя (1), компьютерное 

место преподавателя (1), стол 

ученический (5), стул ученический 

(10), компьютерное место 

преподавателя (13), доска классная 

(1), доска передвижная (1), стенд 

(2), локальная сеть (1); 

2. Оформление кабинета: 

Стенд № 1 «Учебная бухгалтерия»; 

Стенд № 2 «Информационно-

правовое обеспечение ГАРАНТ». 

 


