
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

Специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) углубленной подготовки 
 

*Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования ( выполнения курсовых работ ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Помещения для самостоятельной работы – аудитории для проведения планируемой учебной, 

учебно-исследовательской, научно-исследовательской работы студентов, выполняемой во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия.  

 
№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятий физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 

питанием и медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв.м) 

Основание 

возникновения 

права 

(собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости, код 

ОКАТО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в Едином 

государственном реестре 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с 

ними 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, 

улица Чапаева, 

дом 62 

 

Учебные помещения  – 

1 344,8 м. кв.                                 

Учебно-лабораторные – 

410,1 м.кв.                    

Административные – 

298,1 м. кв. 

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущества и 

земельных 

отношений 

Воронежской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

№ 022808,  

№ 022805, 

№ 022806, 

№ 022807,  

от 02.12.2015г 

 

 

 

 

36:28:0105015:740 

36:28:0105015:739 

36:28:0105015:742 

36:28:0105015:741 

 

 

 

 

36-36-29/006/2005-163 

36-36-29/006/2005-167 

36-36-29/006/2005-162 

36-36-29/006/2005-166 

 Всего (кв.м): 2 053 кв.м. Х Х Х Х Х 

 



 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

 
№ 

п/п 

Вид образования, уровень  

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования, 

наименования предмета, 

дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Среднее профессиональное 

образование, программа 

подготовки специалистов 

среднего звена 38.02.01 

Экономика и  

бухгалтерский учет (по 

отраслям) углубленной 

подготовки 

    

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

    

 Русский язык 

 

Кабинет русского языка 

№ 249 

Компьютер -1; 

Принтер -1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит.12А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

 Литература 

 

Кабинет литературы   

№ 249 

Компьютер -1; 

Принтер -1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит.12А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 



 Иностранный язык 

 

Кабинет иностранного языка 

№ 163 

Технические средства обучения: 

-аудио/CDмагнитофон с 

записями; 

-компьютер с программным 

обеспечением, 

мультимедиа-проектор. 

Кабинет иностранного языка 

(лингафонный) №  253: 

Компьютеры – 12; 

Наушники с микрофоном – 10. 

 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 6А;) 

 

 

 

 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит.12А) 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022808 от 

02.12.2015 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

 Математика Кабинет математики 

№ 322 

- комплект измерительных 

инструментов: линейка, 

транспортир, угольник, циркуль-

1; 

-комплект стереометрических тел 

(демонстрационный); 

- комплект стереометрических 

тел (раздаточный)-1 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 12А) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

 История Кабинет истории 

№ 104 

Исторические карты: 

Становление Советской России в 

1917-1922 гг.; 

Россия в 1907-1914 гг.; 

Россия в XIX- начале XX века; 

Первая мировая война; 

Вторая Мировая война. Военные 

действия на Тихом океане и в 

Азии в 1941-1945гг.; 

Великая Отечественная война 

Советского Союза 1941-1945; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 



Политическая карта мира; 

Мультимедиа-проектор. 

 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет обществознания 

(включая экономику и право)  

№ 104 

Мультимедиа-проектор 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 

 Физика Кабинет физики 

№ 318 

аудиторная доска с магнитной 

поверхностью -1; 

барометр -1; 

амперметр – 10; 

вольтметр – 10; 

миллиамперметр – 2; 

конденсатор переменной ёмкости 

– 1; 

конденсатор разборный – 2; 

машина волновая – 1; 

катушка – 1; 

модель электродвигателя 1; 

набор полупроводниковый – 1; 

набор радиотехнический – 1; 

ПСМ – 2 – 1; 

прибор «Разряд-1» - 1; 

прибор демонстрации вихревых 

токов – 1; 

прибор демонстрации газовых 

законов – 1; 

разновесы – 3; 

реостат – 10; 

комплект по фотоэффекту – 1; 

штатив изолирующий – 12; 

ФЭС – скамья – 1; 

осветитель типа «прожектор» - 1; 

огниво воздушное – 1; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 



прибор для демонстрации 

невесомости – 1; 

электродвигатель – 1; 

индикатор ионизирующих частиц 

– 1; 

прибор для демонстрации видов 

деформации – 2; 

прибор для демонстрации 

электронных пучков – 1; 

термометр демонстрационный – 

1; 

ультразвуковая установка -1; 

модель демонстрации 

сопротивлений 1; 

модель броуновского движения – 

1; 

прибор демонстрации магнитного 

поля тока – 1; 

палочка из стекла – 4; 

палочка из эбонита -3; 

электромагнит разборный – 1; 

набор по интерференции света – 

1; 

прибор сложения цветов – 1; 

модель решётки меди, графита, 

железа – 1; 

коллекция «топливо» - 1; 

коллекция «шкала твердости» - 1; 

прибор электромагнитных полей 

-1; 

выпрямители – 12; 

ключ – 12; 

психрометр – 2; 

магнит – 2; 

электрометр – 4; 

манометр жидкостный – 1; 



дифракционная решетка – 1; 

набор капилляров – 2; 

султан электрический – 1; 

сетка электрическая – 1; 

штангенциркуль – 1; 

оборудование для лабораторных 

занятий – 18 

 Химия Кабинет химии № 105 

Оборудование: 

шкаф вытяжной ШВ-900 -1; 

штативы -36; 

спиртовки -16; 

колбы мерные-15; 

горелки универсальные -15; 

воронки делительные -3 , 

цилиндры измерительные-18, 

пробирки -20 

весы учебные-2 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

мультимедийный  проектор. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 

 Биология Кабинет биологии № 105 

Наглядные динамические 

пособия: 

Деление клетки – 2; 

Закон Менделя – 4; 

Перекрест хромосом – 5; 

Синтез белка – 1; 

Гербарии: 

Основные группы растений, часть 

1 – 1;. 

Основные группы растений, часть 

2 – 2;. 

Основные группы растений, часть 

3 – 2;. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 



Муляжи: 

Полиплоидия (овощи) – 1;. 

Полиплоидия (овощи) – 1. 

Технические средства обучения: 

Компьютер. 

 Физическая культура 

 

Спортивный зал № 1 

Спортивный инвентарь: 

сетка (волейбол.) – 2; 

канат – 1; 

штанга – 4; 

гиря (32 - кг.) – 4; 

гантели 2 кг – 10; 

стол (теннисный) – 3; 

щиты (баск.) деревянные - 2 

гранаты – 5; 

ядро 7 кг – 1; 

ядро 4 кг – 1; 

конь – 1; 

мячи для метания – 10; 

шведская стенка – 3; 

мячи (волейбол.) – 30; 

мячи (баскетбол.) – 20; 

гимнастич. маты – 14; 

щиты (баскетбол.) –  8; 

кольцо (баскетбол.) –8; 

обручи (мет.) – 20; 

брусья (пар.) – 1; 

скакалки – 15; 

скамейки – 15; 

перекладина – 1. 

Технические средства обучения: 

-компьютер, мультимедийный 

проектор, экран для 

обеспечения возможности 

демонстрации комплексов 

упражнений; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

( Лит. 7А; 8А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022806 от 

02.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-электронные носители с 

записями комплексов 

упражнений для демонстрации 

на экране. 

 

 

Тренажерный зал 

общефизической подготовки 

Велотренажер WINNER PRO  

TRAS-1/; 

скамья силовая WINNER 

BOSTON 11 -1; 

тренажер гребной  BR-2200-1 

-1; 

стол тенисный  START Line 

Olympikс с сеткой -1; 

Тренажер силовой 1-

позиционный IRON MASTER 

IRHGO 1 M -1; 

Эллипсоид  WINNER 

PHILADELHIA-1; 

Диск здоровья с магнитами 950 

ВВ – 1. 

 

 

 

 

 

 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 6А) 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022808 от 

02.12.2015 

 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности № 269 

Общевойсковой защитный 

комплект (ОЗК) -1; 

Противогаз ИП-4 - 2; 

Противогаз – 20; 

Носилки санитарные -1; 

Прибор ДП – 3; 

Прибор ВПХР – 1; 

Учебный автомат АК-74 – 1; 

Винтовки пневматические 9; 

Электронный тир – 1; 

Электронно-оптический тир – 1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 6А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022808 от 

02.12.2015 



Войсковой прибор химической 

разведки (ВПХР) – 1; 

Рентгенметр ДП-5В – 1; 

Бытовой дозиметр 1; 

Робот-тренажер (Максим) – 1; 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор; 

Персональный компьютер -1, 

DVD-плеер – 1; 

Телевизор - 1. 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики  

№ 426 

-компьютеры с установленным 

лицензионным программным 

обеспечением - 15; 

мультимедиа-проектор-1; 

экран для проектора -1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 

 Основы философии Кабинет социально-

экономических дисциплин 

№ 247 

Доска трехэлементная – 1; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер – 1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит.12А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

 История Кабинет социально-

экономических дисциплин 

№ 104 

Доска трехэлементная – 1; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер – 1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

 Психология общения Кабинет социально-

экономических дисциплин 

№ 247 

Доска трехэлементная – 1; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер – 1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 12А: № 38) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

 Иностранный язык  Кабинет иностранного языка 396900, Воронежская Оперативное Свидетельство о 



(лингафонный)  

№ 253 

Компьютеры – 12; 

Наушники с микрофоном – 10. 

 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 6А;) 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит.12А) 

управление государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

 Русский язык и культура 

речи  

Кабинет русского языка 

№ 249 

Компьютер -1; 

Принтер -1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 12А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

 Математика  Кабинет математики 

№ 322 

- комплект измерительных 

инструментов: линейка, 

транспортир, угольник, циркуль-

1; 

-комплект стереометрических тел 

(демонстрационный); 

- комплект стереометрических 

тел (раздаточный)-1 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 12А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики  

№ 424 

компьютеры с установленным 

лицензионным программным 

обеспечением - 15; 

мультимедиа-проектор-1; 

экран для проектора -1; 

Маркерная доска – 1; 

Принтер лазерный -1; 

Стенд «Компьютер и 

безопасность» -1; 

кондиционер – 1. 

Подключение по локальной сети; 

Подключение к сети Интернет. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 12А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 



 Экономика организации Кабинет экономика организации 

№ 103 

Рабочие места обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Необходимая для проведения 

практических занятий 

методическая и справочная 

литература (в т.ч. в электронном 

в виде). 

Доска трехэлементная – 1; 

Ноутбук – 1; 

Мультимедиа проектор – 1. 

Калькуляторы – 12 шт. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 

 Статистика Кабинет статистики 

№ 319 

Рабочие места обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Необходимая для проведения 

практических занятий 

методическая и справочная 

литература (в т.ч. в электронном 

в виде). 

Доска трехэлементная – 1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 

 Менеджмент Кабинет экономика организации 

№ 103 

Рабочие места обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Необходимая для проведения 

практических занятий 

методическая и справочная 

литература (в т.ч. в электронном 

в виде). 

Доска трехэлементная – 1; 

Ноутбук – 1; 

Мультимедиа проектор – 1. 

Калькуляторы – 12 шт. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 



 Документационное 

обеспечение управления  

Кабинет документационного 

обеспечения управления 

№317 

Рабочие места обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Необходимая для проведения 

практических занятий 

методическая и справочная 

литература (в т.ч. в электронном 

в виде). 

Доска трехэлементная – 1; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер – 1. 

Мультимедиа проектор -1. 

Принтер – 1. 

Сканер – 1. 

Ксерокс – 1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

  

 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

№ 247 

Доска трехэлементная – 1; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер – 1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 12А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Кабинет финансов, денежного 

обращения и кредитов 

№ 103 

Рабочие места обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Необходимая для проведения 

практических занятий 

методическая и справочная 

литература (в т.ч. в электронном 

в виде). 

Доска трехэлементная – 1; 

Ноутбук – 1; 

Мультимедиа проектор – 1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 



 Налоги и налогообложение Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

№ 103 

Рабочие места обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Необходимая для проведения 

практических занятий 

методическая и справочная 

литература (в т.ч. в электронном 

в виде). 

Доска трехэлементная – 1; 

Ноутбук – 1; 

Мультимедиа проектор – 1. 

Калькуляторы – 12 шт. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

 Основы бухгалтерского 

учета 

Кабинет теории бухгалтерского 

учёта 

№ 317 

Рабочие места обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Необходимая для проведения 

практических занятий 

методическая и справочная 

литература (в т.ч. в электронном 

в виде). 

Доска трехэлементная – 1; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер – 1. 

Мультимедиа проектор -1. 

Принтер – 1. 

Сканер – 1. 

Ксерокс – 1. 

Стенды: 

-Выдержка из Федерального 

закона «О бухгалтерском учёте», 

определение бухгалтерского 

учёта 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 



-Классификация  счетов 

бухгалтерского учёта по 

экономическому содержанию 

-Схема классификации счетов по 

структуре 

-Структура учётной политики 

организации 

-Схема книжно-журнальной 

формы бухгалтерского учёта 

-Схема журнально – ордерной  

формы бухгалтерского учёта 

-Схема автоматизированной 

формы учёта 

-Система нормативно-правового 

регулирования бухгалтерского 

учёта организаций 

-Сравнительная характеристика 

управленческого и финансового 

учёта 

-Пользователи финансовой 

бухгалтерской отчётности 

-Международный герб 

бухгалтеров 

 Аудит Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

№ 103 

Рабочие места обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Необходимая для проведения 

практических занятий 

методическая и справочная 

литература (в т.ч. в электронном 

в виде). 

Доска трехэлементная – 1; 

Ноутбук – 1; 

Мультимедиа проектор – 1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022808 от 

02.12.2015 



Калькуляторы – 12 шт. 

 Основы экономической 

теории 

Кабинет экономической теории 

№ 103 

Рабочие места обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Необходимая для проведения 

практических занятий 

методическая и справочная 

литература (в т.ч. в электронном 

в виде). 

Доска трехэлементная – 1; 

Ноутбук – 1; 

Мультимедиа проектор – 1. 

Калькуляторы – 12 шт. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022808 от 

02.12.2015 

 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

Кабинет анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

№ 103 

Рабочие места обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Необходимая для проведения 

практических занятий 

методическая и справочная 

литература (в т.ч. в электронном 

в виде). 

Доска трехэлементная – 1; 

Ноутбук – 1; 

Мультимедиа проектор – 1. 

Калькуляторы – 12 шт. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022808 от 

02.12.2015 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности № 269 

Общевойсковой защитный 

комплект (ОЗК) -1; 

Противогаз ИП-4 - 2; 

Противогаз – 20; 

Носилки санитарные -1; 

Прибор ДП – 3; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 6А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022808 от 

02.12.2015 



Прибор ВПХР – 1; 

Учебный автомат АК-74 – 1; 

Винтовки пневматические 9; 

Электронный тир – 1; 

Электронно-оптический тир – 1. 

Войсковой прибор химической 

разведки (ВПХР) – 1; 

Рентгенметр ДП-5В – 1; 

Бытовой дозиметр 1; 

Робот-тренажер (Максим) – 1; 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор; 

Персональный компьютер -1, 

DVD-плеер – 1; 

Телевизор - 1. 

 Бизнес-планирование Кабинет финансов, денежного 

обращения и кредитов 

№ 103 

Рабочие места обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Необходимая для проведения 

практических занятий 

методическая и справочная 

литература (в т.ч. в электронном 

в виде). 

Доска трехэлементная – 1; 

Ноутбук – 1; 

Мультимедиа проектор – 1. 

Калькуляторы – 12 шт. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022808 от 

02.12.2015 

 Основы банковского дела Кабинет финансов, денежного 

обращения и кредитов 

№ 317 

Рабочие места обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Необходимая для проведения 

практических занятий 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 



методическая и справочная 

литература (в т.ч. в электронном 

в виде). 

Доска трехэлементная – 1; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер – 1. 

Мультимедиа проектор -1. 

Принтер – 1. 

Сканер – 1. 

Ксерокс – 1. 

 Математические модели и 

методы в экономике 

Кабинет математики 

№ 245 

Рабочие места обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Необходимая для проведения 

практических занятий 

методическая и справочная 

литература (в т.ч. в электронном 

в виде). 

Доска меловая –1; 

Доска магнитная– 1; 

Калькуляторы – 15; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер -1; 

Принтер – 1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 12А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

 Финансовый менеджмент Кабинет менеджмента 

№ 103 

Рабочие места обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Необходимая для проведения 

практических занятий 

методическая и справочная 

литература (в т.ч. в электронном 

в виде). 

Доска трехэлементная – 1; 

Ноутбук – 1; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022808 от 

02.12.2015 



Мультимедиа проектор – 1. 

Калькуляторы – 12 шт. 

 Экономическая статистика  Кабинет статистики 

№ 319 

Рабочие места обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Необходимая для проведения 

практических занятий 

методическая и справочная 

литература (в т.ч. в электронном 

в виде). 

Доска трехэлементная – 1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 

 Бухгалтерский учет в 

бюджетных учреждениях 

Кабинет теории бухгалтерского 

учёта 

№ 317 

Рабочие места обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Необходимая для проведения 

практических занятий 

методическая и справочная 

литература (в т.ч. в электронном 

в виде). 

Доска трехэлементная – 1; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер – 1. 

Мультимедиа проектор -1. 

Принтер – 1. 

Сканер – 1. 

Ксерокс – 1. 

Стенды: 

-Выдержка из Федерального 

закона «О бухгалтерском учёте», 

определение бухгалтерского 

учёта 

-Классификация  счетов 

бухгалтерского учёта по 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 



экономическому содержанию 

-Схема классификации счетов по 

структуре 

-Структура учётной политики 

организации 

-Схема книжно-журнальной 

формы бухгалтерского учёта 

-Схема журнально – ордерной  

формы бухгалтерского учёта 

-Схема автоматизированной 

формы учёта 

-Система нормативно-правового 

регулирования бухгалтерского 

учёта организаций 

-Сравнительная характеристика 

управленческого и финансового 

учёта 

-Пользователи финансовой 

бухгалтерской отчётности 

-Международный герб 

бухгалтеров 

 ПМ. 01 Практические 

основы бухгалтерского 

учёта имущества 

организации 

МДК 01.01 Практические 

основы бухгалтерского 

учёта имущества 

организации 

Кабинет бухгалтерского учёта, 

налогообложения и аудита» 

№ 317  

 Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

№ 253 

Рабочие места обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Необходимая для проведения 

практических занятий 

методическая и справочная 

литература (в т.ч. в электронном 

в виде). 

Доска трехэлементная – 1; 

Стол компьютерный – 1; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 



Компьютер – 1. 

Мультимедиа проектор -1. 

Принтер – 1. 

Сканер – 1. 

Ксерокс – 1. 

Стенды: 

-Выдержка из Федерального 

закона «О бухгалтерском учёте», 

определение бухгалтерского 

учёта 

-Классификация  счетов 

бухгалтерского учёта по 

экономическому содержанию 

-Схема классификации счетов по 

структуре 

-Структура учётной политики 

организации 

-Схема книжно-журнальной 

формы бухгалтерского учёта 

-Схема журнально – ордерной  

формы бухгалтерского учёта 

-Схема автоматизированной 

формы учёта 

-Система нормативно-правового 

регулирования бухгалтерского 

учёта организаций 

-Сравнительная характеристика 

управленческого и финансового 

учёта 

-Пользователи финансовой 

бухгалтерской отчётности 

-Международный герб 

бухгалтеров 

 ПМ. 02 Ведение 
бухгалтерского учета 

источников формирования 
имущества, выполнение 

Кабинет бухгалтерского учёта, 

налогообложения и аудита» 

№ 317  

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 



работ по   инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств организации 

МДК 02.01 Практические 

основы бухгалтерского 

учёта источников 

формирования имущества 

организации 

МДК 02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 

 

 Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

№ 253 

Рабочие места обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Необходимая для проведения 

практических занятий 

методическая и справочная 

литература (в т.ч. в электронном 

в виде). 

Доска трехэлементная – 1; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер – 1. 

Мультимедиа проектор -1. 

Принтер – 1. 

Сканер – 1. 

Ксерокс – 1. 

Стенды: 

-Выдержка из Федерального 

закона «О бухгалтерском учёте», 

определение бухгалтерского 

учёта 

-Классификация  счетов 

бухгалтерского учёта по 

экономическому содержанию 

-Схема классификации счетов по 

структуре 

-Структура учётной политики 

организации 

-Схема книжно-журнальной 

формы бухгалтерского учёта 

-Схема журнально – ордерной  

формы бухгалтерского учёта 

-Схема автоматизированной 

формы учёта 

-Система нормативно-правового 

(Лит. 9А) № 022805 от 

02.12.2015 



регулирования бухгалтерского 

учёта организаций 

-Сравнительная характеристика 

управленческого и финансового 

учёта 

-Пользователи финансовой 

бухгалтерской отчётности 

-Международный герб 

бухгалтеров 

 ПМ. 03 Проведение расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

МДК 03.01 Организация 

расчётов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Кабинет бухгалтерского учёта, 

налогообложения и аудита» 

№ 317  

 Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

№ 253 

Рабочие места обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Необходимая для проведения 

практических занятий 

методическая и справочная 

литература (в т.ч. в электронном 

в виде). 

Доска трехэлементная – 1; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер – 1. 

Мультимедиа проектор -1. 

Принтер – 1. 

Сканер – 1. 

Ксерокс – 1. 

Стенды: 

-Выдержка из Федерального 

закона «О бухгалтерском учёте», 

определение бухгалтерского 

учёта 

-Классификация  счетов 

бухгалтерского учёта по 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 



экономическому содержанию 

-Схема классификации счетов по 

структуре 

-Структура учётной политики 

организации 

-Схема книжно-журнальной 

формы бухгалтерского учёта 

-Схема журнально – ордерной  

формы бухгалтерского учёта 

-Схема автоматизированной 

формы учёта 

-Система нормативно-правового 

регулирования бухгалтерского 

учёта организаций 

-Сравнительная характеристика 

управленческого и финансового 

учёта 

-Пользователи финансовой 

бухгалтерской отчётности 

-Международный герб 

бухгалтеров 

 ПМ. 04 Составление и 

использование 

бухгалтерской отчетности 

МДК 04.01 

Технология составления 

бухгалтерской отчётности 

МДК 04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчётности 

 

Кабинет бухгалтерского учёта, 

налогообложения и аудита» 

№ 317  

 Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

№ 253 

Рабочие места обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Необходимая для проведения 

практических занятий 

методическая и справочная 

литература (в т.ч. в электронном 

в виде). 

Доска трехэлементная – 1; 

Стол компьютерный – 1; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 



Компьютер – 1. 

Мультимедиа проектор -1. 

Принтер – 1. 

Сканер – 1. 

Ксерокс – 1. 

Стенды: 

-Выдержка из Федерального 

закона «О бухгалтерском учёте», 

определение бухгалтерского 

учёта 

-Классификация  счетов 

бухгалтерского учёта по 

экономическому содержанию 

-Схема классификации счетов по 

структуре 

-Структура учётной политики 

организации 

-Схема книжно-журнальной 

формы бухгалтерского учёта 

-Схема журнально – ордерной  

формы бухгалтерского учёта 

-Схема автоматизированной 

формы учёта 

-Система нормативно-правового 

регулирования бухгалтерского 

учёта организаций 

-Сравнительная характеристика 

управленческого и финансового 

учёта 

-Пользователи финансовой 

бухгалтерской отчётности 

-Международный герб 

бухгалтеров 

 ПМ. 05 Осуществление 

налогового учёта и  

налогового планирования в 

Кабинет бухгалтерского учёта, 

налогообложения и аудита» 

№ 317  

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 



организации 

МДК 05.01 Организация и 

планирование налоговой 

деятельности 

 

 Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

№ 253 

Рабочие места обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Необходимая для проведения 

практических занятий 

методическая и справочная 

литература (в т.ч. в электронном 

в виде). 

Доска трехэлементная – 1; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер – 1. 

Мультимедиа проектор -1. 

Принтер – 1. 

Сканер – 1. 

Ксерокс – 1. 

Стенды: 

-Выдержка из Федерального 

закона «О бухгалтерском учёте», 

определение бухгалтерского 

учёта 

-Классификация  счетов 

бухгалтерского учёта по 

экономическому содержанию 

-Схема классификации счетов по 

структуре 

-Структура учётной политики 

организации 

-Схема книжно-журнальной 

формы бухгалтерского учёта 

-Схема журнально – ордерной  

формы бухгалтерского учёта 

-Схема автоматизированной 

формы учёта 

-Система нормативно-правового 

(Лит. 9А) № 022805 от 

02.12.2015 



регулирования бухгалтерского 

учёта организаций 

-Сравнительная характеристика 

управленческого и финансового 

учёта 

-Пользователи финансовой 

бухгалтерской отчётности 

-Международный герб 

бухгалтеров 

 ПМ. 06 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

23369 Кассир 

МДК 06.01 Организация 

деятельности кассира 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

№ 253 

Стол компьютерный – 15. 

Компьютеры – 15. 

Мультимедиа проектор -1. 

Принтер – 1. 

Сканер – 1. 

Ксерокс – 1. 

детектор валют (банкнот) -1. 

программы: 

1С: Предприятие; 

Конструктор тестов 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 

 

 
 


