
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 (модуля) 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) 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государствен-

ной инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной 

базы 

установленным 

требованиям 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Профессиональное 

образование, среднее 

профессиональное 

образование, 

специальность 38.02.01 

Экономика 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

     

О.00 Общеобразовательный 

цикл 

     

ОДБ.00 Базовые 

общеобразовательные 

дисциплины 

     



1 2 3 4 5 6 7 

ОДБ.01 Русский язык Кабинет «Русский язык и 

культуры речи»: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; 

комплекты схем, таблиц, 

плакатов; учебные столы и 

стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 308, 3 

этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ОДБ.02 Литература Кабинет «Русский язык и 

культуры речи»: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; 

комплекты схем, таблиц, 

плакатов; учебные столы и 

стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 308, 3 

этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ОДБ.03 Иностранный язык Кабинет «Иностранный язык 

(английский)»: 

мультимедийное оборудование; 

комплекты наглядных пособий; 

комплекты обучающих таблиц; 

аудио- и видеоприложения; 

аудио- и видеоаппаратура, 

учебные столы и стулья. 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. А, 

ауд. 411, 4 

этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 



1 2 3 4 5 6 7 

  Кабинет «Иностранный язык 

(немецкий)»: 

мультимедийное оборудование; 

комплекты наглядных пособий; 

комплекты обучающих таблиц; 

аудио- и видеоприложения; 

аудио- и видеоаппаратура, 

учебные столы и стулья. 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. А, 

ауд. 409, 4 

этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

  Кабинет «Иностранный язык 

(французский)»: 

мультимедийное оборудование; 

комплекты наглядных пособий; 

комплекты обучающих таблиц; 

аудио- и видеоприложения; 

аудио- и видеоаппаратура, 

учебные столы и стулья. 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. А, 

ауд. 410, 4 

этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ОДБ.04 История Кабинет «Социально-

экономические дисциплины»: 

мультимедийное оборудование, 

тематические стенды, 

комплекты схем, таблиц, 

учебные столы и стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. А, 

ауд. 209, 2 

этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 



1 2 3 4 5 6 7 

ОДБ.05 Обществознание Кабинет «Социально-

экономических дисциплин»: 

мультимедийное оборудование, 

тематические стенды, 

комплекты схем, таблиц, 

учебные столы и стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. А, 

ауд. 209, 2 

этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ОДБ.06 Естествознание Кабинет «Химия»:  

тематические стенды, 

комплекты схем, таблиц, 

лабораторное оборудование: 

колбы, пробирки, мензурки, 

бюретки, ступки, тигли, 

аппарат Киппа, реактивы, 

нагревательные приборы, 

сушильные шкафы, 

термометры, ареометры, 

деминерализатор, 

секундомеры, калориметры, 

набор для электролиза, 

вытяжной шкаф, весы 

аналитические, весы 

электронные; мультимедийное 

оборудование, учебные столы и 

стулья. 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. А, 

ауд. 111, 1 

этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 



1 2 3 4 5 6 7 

ОДБ.07 География Кабинет «Экономическая 

теория»: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; комплект 

схем, учебные столы и стулья. 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. А, 

ауд. 301,  3 

этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ОДБ.08 Физическая культура Физкультурно-оздоровительный 

комплекс: 

1 этаж: гимнастический зал: 

параллельные брусья, 

разновысокие брусья, 

перекладины (высокая и 

низкая), конь гимнастический 

(2), гимнастический снаряд 

(козел), гимнастический мостик 

(2), маты гимнастические (15), 

гимнастический силовой 

снаряд, набор гирь, штанга; 

площадка для спортивных игр: 

волейбол: стойки с сеткой, мячи 

(20); баскетбол: баскетбольные 

стойки (2), щиты (2), 

корзины(2), мячи (20); 

минифутбол: ворота с сетками, 

мячи (10);  

2 этаж: площадка для 

настольного тенниса: теннисные 

столы (5), сетки, ракетки, 

шарики. 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. Д 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258157 серия 57-АБ, 

лит.Д  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

  

 



1 2 3 4 5 6 7 

ОДБ.09 ОБЖ Кабинет «Безопасность 
жизнедеятельности и охрана 
труда»: 

мультимедийное оборудование; 

приборы для лабораторных 

исследований: термометр 

ртутный 0-50ºС, психрометр, 

барометр, люксметр, 

измеритель шума и вибраций, 

светильник с переменной 

высотой подвески, измеритель 

мощности дозы радиации ДП-

5А, комплект индивидуальных 

дозиметров ДП-22В, дозиметр-

радиометр; обучающее 

оборудование: аптечки АИ-24, 

противогазы, индивидуальные 

противохимические пакеты, 

респираторы; комплект 

плакатов; стенды учебные 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

учебный 

корпус, 

ауд. 229, 2 

этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 258156 серия 57-АБ, 

учебный корпус  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

 

ОДП.00 Профильные 

общеобразовательные 

дисциплины 

     

ОДП.01 Математика Кабинет «Математика»: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; 

комплект плакатов по разделам 

дисциплины; макеты 

геометрических тел, учебные 

столы и стулья 

 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. А, 

ауд. 307,   

3 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258157 серия 57-АБ, 

лит.Д  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 

ОДП.02 Экономика Кабинет «Экономика 

организации»:  

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; комплект 

плакатов по разделам 

дисциплины, учебные столы и 

стулья. 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152а, 

лит. А, 

ауд. 306,  3 

этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ОДП.03 Информатика и ИКТ Кабинет «Информатика и 

ИКТ»:  

11 оборудованных 

компьютерных мест для 

студентов: (конфигурация: Intel 

Core 2 Duo E5300 2.6GHz / 

512Mb / 80Gb / 17” /WinXP 

Prof); 

локальная сеть; доступ в сеть 

Интернет по выделенной линии 

через локальную сеть филиала; 

сетевая версия справочно-

правовой системы 

«Консультант+», «ГРАНД-

СМЕТА», «Стройконсультант»; 

лицензионное программное 

обеспечение «Компас-3D 

V9SP1», «T-FLEX» 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д. 152-а, 

лит.А, 

ауд. 401,  

4 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ОДП.04 Право Кабинет «Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности»: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; 

комплекты схем, таблиц; 

учебные столы и стулья  

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. А, 

ауд. 305, 3 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 



1 2 3 4 5 6 7 

этаж 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

     

ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет «Социально-

экономические дисциплины»: 

мультимедийное оборудование, 

тематические стенды, 

комплекты схем, таблиц, 

учебные столы и стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. А, 

ауд. 209, 2 

этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ОГСЭ.02 История Кабинет «Социально-

экономические дисциплины»: 

мультимедийное оборудование, 

учебная литература по 

дисциплине, тематические 

стенды, комплекты схем, 

таблиц, учебные столы и стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. А, 

ауд. 209, 2 

этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

Кабинет «Иностранный язык 

(английский)»: 

мультимедийное оборудование; 

комплекты наглядных пособий; 

комплекты обучающих таблиц; 

аудио- и видеоприложения; 

аудио- и видеоаппаратура, 

учебные столы и стулья. 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. А, 

ауд. 411, 4 

этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Кабинет «Иностранный язык 

(немецкий)»: 

мультимедийное оборудование; 

комплекты наглядных пособий; 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

 



1 2 3 4 5 6 7 

комплекты обучающих таблиц; 

аудио- и видеоприложения; 

аудио- и видеоаппаратура, 

учебные столы и стулья. 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. А, 

ауд. 409, 4 

этаж 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

Кабинет «Иностранный язык 

(французский)»: 

мультимедийное оборудование; 

комплекты наглядных пособий; 

комплекты обучающих таблиц; 

аудио- и видеоприложения; 

аудио- и видеоаппаратура, 

учебные столы и стулья. 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. А, 

ауд. 410, 4 

этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура Физкультурно-оздоровительный 

комплекс: 

1 этаж: гимнастический зал: 

параллельные брусья, 

разновысокие брусья, 

перекладины (высокая и 

низкая), конь гимнастический 

(2), гимнастический снаряд 

(козел), гимнастический мостик 

(2), маты гимнастические (15), 

гимнастический силовой 

снаряд, набор гирь, штанга; 

площадка для спортивных игр: 

волейбол: стойки с сеткой, мячи 

(20); баскетбол: баскетбольные 

стойки (2), щиты (2), 

корзины(2), мячи (20); 

минифутбол: ворота с сетками, 

мячи (10);  

2 этаж: площадка для 

настольного тенниса: теннисные 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. Д 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258157 серия 57-АБ, 

лит.Д  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

  

 



1 2 3 4 5 6 7 

столы (5), сетки, ракетки, 

шарики. 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный 

цикл 

     

ЕН.01 Математика Кабинет «Математика»: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; комплект 

плакатов по разделам 

дисциплины; макеты 

геометрических тел, учебные 

столы и стулья. 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. А, 

ауд. 307,  

3 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 258156 серия 57-АБ, 

учебный корпус 

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

 

ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности»:  

11 оборудованных 

компьютерных мест для 

студентов: (конфигурация: Intel 

Pentium Dual E2180 2GHz / 1Gb 

/ 80Gb / 17” /Win7); 

локальная сеть; доступ в сеть 

Интернет по выделенной линии 

через локальную сеть филиала; 

сетевая версия справочно-

правовой системы 

«Консультант+», «ГРАНД-

СМЕТА», мультимедийный 

проектор. 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. А, 

ауд. 413,  

4 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

П.00 Профессиональный цикл      

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

     

ОП.01 Экономика организации Кабинет «Экономика 

организации»:  

303800 

Орловская 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
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мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; комплект 

плакатов по разделам 

дисциплины, учебные столы и 

стулья. 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. А, 

ауд. 306,  

3 этаж 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

ОП.02 Статистика Кабинет «Статистика»: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; комплект 

схем, учебные столы и стулья. 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. Б, 

ауд. 13, 1 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 232633 серия 57-АБ, 

лит.Б 

от 29.12.2011 года. 

Бессрочно. 

 

ОП.03 Менеджмент Кабинет «Менеджмент»:  

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; комплект 

схем, учебные столы и стулья 

 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. Б, 

ауд. 11, 1 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 232633 серия 57-АБ, 

лит.Б  

от 29.12.2011 года. 

Бессрочно. 

 

ОП.04 Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет «Документационное 

обеспечение управления»:  

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; комплект 

схем, учебные столы и стулья 

 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. Б, 

ауд. 32, 3 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 232633 серия 57-АБ, 

лит.Б  

от 29.12.2011 года. 

Бессрочно. 
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ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет «Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности»: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; 

комплекты схем, таблиц; 

учебные столы и стулья  

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. А, 

ауд. 305,  

3 этаж 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ОП.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Кабинет «Финансы, денежное 

обращение и кредит»: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; 

комплекты схем, таблиц; 

учебные столы и стулья 

 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. А, 

ауд. 204,   

2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ОП.07 Налоги и 

налогообложение 

Кабинет «Бухгалтерский учёт, 

налогообложение и аудит»: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; комплект 

схем, учебные столы и стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. Б, 

ауд. 21, 2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 232633 серия 57-АБ, 

лит.Б  

от 29.12.2011 года. 

Бессрочно. 

 

ОП.08 Основы бухгалтерского 

учета 

Кабинет «Теория 

бухгалтерского учёта»: 

аудитория с мультимедийным 

оборудованием, учебные 

плакаты, стенды, учебные столы 

и стулья 

 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. Б, 

ауд. 31, 3 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 232633 серия 57-АБ, 

лит.Б  

от 29.12.2011 года. 

Бессрочно. 

 

ОП.09 Аудит Кабинет «Бухгалтерскийо учёт, 303800 Оперативное Свидетельство о  
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налогообложение и аудит»: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; комплект 

схем, учебные столы и стулья 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. Б, 

ауд. 21, 2 этаж 

управление государственной 

регистрации права  

№ 232633 серия 57-АБ, 

лит.Б  

от 29.12.2011 года. 

Бессрочно. 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасность 
жизнедеятельности и охрана 
труда»: 

мультимедийное оборудование; 

приборы для лабораторных 

исследований: термометр 

ртутный 0-50ºС, психрометр, 

барометр, люксметр, 

измеритель шума и вибраций, 

светильник с переменной 

высотой подвески, измеритель 

мощности дозы радиации ДП-

5А, комплект индивидуальных 

дозиметров ДП-22В, дозиметр-

радиометр; обучающее 

оборудование: аптечки АИ-24, 

противогазы, индивидуальные 

противохимические пакеты, 

респираторы; комплект 

плакатов; стенды учебные 

столы и стулья. 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

учебный 

корпус, 

ауд. 229,  

2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 258156 серия 57-АБ, 

учебный корпус  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

 

ОП.11 Основы экономической 

теории 

Кабинет «Экономическая 

теория»: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; комплект 

схем, учебные столы и стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. А, 

ауд. 301,   

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 
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3 этаж 

ОП.12 Маркетинг Кабинет «Менеджмент»:  

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; комплект 

схем, учебные столы и стулья 

 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. Б, 

ауд. 11, 1 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 232633 серия 57-АБ, 

лит.Б  

от 29.12.2011 года. 

Бессрочно. 

 

ОП.13 Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Кабинет «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности»: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; комплект 

схем; альбом бланков 

первичной учетной 

документации, учебные столы и 

стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. Б, 

ауд. 22, 2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 232633 серия 57-АБ, 

лит.Б  

от 29.12.2011 года. 

Бессрочно. 

 

ОП.14 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Кабинет «Экономика 

организации»:  

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; комплект 

плакатов по разделам 

дисциплины, учебные столы и 

стулья. 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. А, 

ауд. 306,  

3 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

ОП.15 Страховое дело Кабинет «Теория 

бухгалтерского учёта»: 

аудитория с мультимедийным 

оборудованием, учебные 

плакаты, стенды, учебные столы 

и стулья 

 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. Б, 

ауд. 31, 1 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 232633 серия 57-АБ, 

лит.Б  

от 29.12.2011 года. 

Бессрочно. 

 

ОП.16 Компьютерное Лаборатория «Учебная 303800 Оперативное Свидетельство о  
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обеспечение 

бухгалтерского учёта 

бухгалтерия»: 

12 оборудованных 

компьютерных мест для 

студентов: (конфигурация: Intel 

Core i3-3220 3.2GHz / 4 Гб / 500 

Гб / 21” /Win7Prof); 

локальная сеть; доступ в сеть 

Интернет по выделенной линии 

через локальную сеть филиала; 

сетевая версия справочно-

правовой системы 

«Консультант+», сетевая версия 

«1С: Предприятие 8.3» лицензия 

для ВУЗа.  

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. А, 

ауд. 311, 3 

этаж 

управление государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

ОП.17 Управленческий учёт Кабинет «Бухгалтерский учёт, 

налогообложение и аудит»: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; комплект 

схем, учебные столы и стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. Б, 

ауд. 21, 2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 232633 серия 57-АБ, 

лит.Б  

от 29.12.2011 года. 

Бессрочно. 

 

ОП.18 Налоговый учёт Кабинет «Бухгалтерский учёт, 

налогообложение и аудит»: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; комплект 

схем, учебные столы и стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. Б, 

ауд. 21, 2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 232633 серия 57-АБ, 

лит.Б  

от 29.12.2011 года. 

Бессрочно. 

 

ОП.19 Учёт на предприятиях 

малого бизнеса 

Кабинет «Бухгалтерский учёт, 

налогообложение и аудит»: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; комплект 

схем, учебные столы и стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 232633 серия 57-АБ, 

лит.Б  
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д.152-а, 

лит. Б, 

ауд. 21, 2 этаж 

от 29.12.2011 года. 

Бессрочно. 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

     

ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского 

учёта  имущества 

организации 

Кабинет «Бухгалтерский учёт, 

налогообложение и аудит»: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; комплект 

схем, учебные столы и стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. Б, 

ауд. 21, 2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 232633 серия 57-АБ, 

лит.Б  

от 29.12.2011 года. 

Бессрочно. 

 

МДК.01.01 Практические основы 

бухгалтерского учёта 

имущества организации 

Кабинет «Бухгалтерский учёт, 

налогообложение и аудит»: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; комплект 

схем, учебные столы и стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. Б, 

ауд. 21, 2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 232633 серия 57-АБ, 

лит.Б  

от 29.12.2011 года. 

Бессрочно. 

 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 

учёта источников 

формирования 

имущества, выполнение 

работ по инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств организации 

Кабинет «Бухгалтерский учёт, 

налогообложение и аудит»: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; комплект 

схем, учебные столы и стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. Б, 

ауд. 21, 2 этаж 

Оперативное 

управление 

о Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 232633 серия 57-АБ, 

лит.Б  

от 29.12.2011 года. 

Бессрочно. 

 

МДК.02.01 Практические основы 

бухгалтерского учёта 

источников 

формирования 

имущества организации 

Кабинет «Бухгалтерский учёт, 

налогообложение и аудит»: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; комплект 

схем, учебные столы и стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 232633 серия 57-АБ, 

лит.Б  

от 29.12.2011 года. 
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лит. Б, 

ауд. 21, 2 этаж 

Бессрочно. 

МДК.02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления 

инвентаризации 

Кабинет «Бухгалтерский учёт, 

налогообложение и аудит»: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; комплект 

схем, учебные столы и стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. Б, 

ауд. 21, 2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 232633 серия 57-АБ, 

лит.Б  

от 29.12.2011 года. 

Бессрочно. 

 

ПМ.03 Проведение расчётов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами  

Кабинет «Бухгалтерский учёт, 

налогообложение и аудит»: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; комплект 

схем, учебные столы и стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. Б, 

ауд. 21, 2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 232633 серия 57-АБ, 

лит.Б  

от 29.12.2011 года. 

Бессрочно. 

 

МДК.03.01 Организация расчётов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Кабинет «Бухгалтерский учёт, 

налогообложение и аудит»: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; комплект 

схем, учебные столы и стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. Б, 

ауд. 21, 2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 232633 серия 57-АБ, 

лит.Б  

от 29.12.2011 года. 

Бессрочно. 

 

ПМ.04 Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчётности 

Кабинет «Бухгалтерский учёт, 

налогообложение и аудит»: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; комплект 

схем, учебные столы и стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. Б, 

ауд. 21, 2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 232633 серия 57-АБ, 

лит.Б  

от 29.12.2011 года. 

Бессрочно. 
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МДК.04.01 Технология составления 

бухгалтерской 

отчётности 

Кабинет «Бухгалтерский учёт, 

налогообложение и аудит»: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; комплект 

схем, учебные столы и стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. Б, 

ауд. 21, 2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 232633 серия 57-АБ, 

лит.Б  

от 29.12.2011 года. 

Бессрочно. 

 

МДК.04.02 Основы анализа 

бухгалтерской 

отчётности 

Кабинет «Бухгалтерский учёт, 

налогообложение и аудит»: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; комплект 

схем, учебные столы и стулья 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. Б, 

ауд. 21, 2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 232633 серия 57-АБ, 

лит.Б  

от 29.12.2011 года. 

Бессрочно. 

 

ПМ.05 Выполнение работ по 

должности «Кассир» 

Кабинет «Финансы, денежное 

обращение и кредит»: 

мультимедийное оборудование; 

тематические стенды; 

комплекты схем, таблиц; 

учебные столы и стулья 

 

303800 

Орловская 

обл., 

г. Ливны, 

ул. Мира, 

д.152-а, 

лит. А, 

ауд. 204,   

2 этаж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№ 258154 серия 57-АБ, 

лит.А  

от 13.04.2012 года. 

Бессрочно. 

 

 

 

 

 

 

 


