
Код Наименование 

специальности, 

направления под-

готовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных <*> помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (2 года 10 месяцев) 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОУД.01 Русский язык Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Кабинет социально –экономических дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 22) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Парта 3-х местная – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Частично 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОУД.02 Литература Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Кабинет социально –экономических дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 22) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Парта 3-х местная – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Частично 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОУД.03 Иностранный 

язык 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Кабинет иностранного языка 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 200) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Кабинет иностранного языка 

Специализированная мебель: 

Шкаф – 1 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Стол ученический – 9 шт. 

Стенд – 1 шт. 

Стул – 19 шт. 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Шкаф – 1 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Стол ученический – 13 шт. 

Стенд – 2 шт. 

Частично 



 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 201) 

Стул – 26 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

 

 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОУД.04 История Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Кабинет истории 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 26) 

Специализированная мебель: 

Парты – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт.  

Стенд – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Частично 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОУД.05 Физическая 

культура 
Спортивный комплекс: Многофункциональный  

зал игровых видов спорта 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169, спортивный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный комплекс: Спортивный зал  
 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169, спортивный зал 

 

 

 

Спортивный комплекс: Бассейн 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169, бассейн 

 

Специализированная мебель: 

Сетка волейбольная – 1шт. 

Турник – 1 шт. 

Баскетбольный щит с кольцом – 2 

шт. 

Гимнастическая скамья – 4 шт. 

Шведская стенка – 12 шт. 

Спортивный инвентарь: мячи, об-

ручи, скакалки, коврики, секундо-

меры, лыжи пластиковые, палки 

лыжные алюминиевые, лыжи де-

ревянные. 

 

Специализированная мебель: 

Стенка гимнастическая – 10 шт. 

Скамья гимнастическая – 2 шт. 

Маты гимнастические – 12 шт. 

 

Спортивный инвентарь:  

Спасательный жилет взрослый 

сигнального цвета Н4С – 10 шт.,  

Доска для плавания «Стандарт» с 

верхним хватом – 10 шт. 

 

Частично 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

Специализированная мебель, обо-

рудование и инвентарь: 

Парты – 12 штук. 

Частично 



учет (по отрас-

лям) 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 34) 

 

 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Доска ученическая – 2 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Стул – 35 шт. 

Огнетушитель  воздушно –пен-

ный –1 шт. 

Огнетушитель  углекислотный –

1шт. Огнетушитель порошковый 

–1 шт. Противогаз изолирующий 

–1 шт., Противогаз ГП 5 – 5 шт. 

Противогаз ГП 7 – 2 шт.  

ДПГ  –3 – 3 шт. 

Респиратор Р 2 – 5 шт. 

Ватно –марлевые повязки –300 

шт. Индивидуально перевязоч-

ный пакет ИПП – 10 шт. 

Аптечка АИ 2 – 5 шт.  

Санитарная сумка –1шт. 

Прибор ИД –1 –1 шт. 

ВПХР – 3 шт. 

ДП –24 – 3 шт. 

ДП –22 – 1шт. 

Газо – дымо – защитный ком-

плект ГЗДК –1шт. 

Костюм ОЗК –1 шт. 

Костюм Л –1 –1шт.  

Тренажер сердечно –легочной ре-

анимации «Максим» – 1 шт. 

Учебные фильмы –10 шт. 

Телевизор – 1 шт.  

DVD проигрыватель  – 1шт. 

Автомат Калашникова АК –74 –1 

шт. 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОУД.07 Астрономия Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Кабинет социально –экономических дисциплин 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Парта 3-х местная – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Частично 



450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 22) 

 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОУД.08 

Обществознание 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Кабинет истории 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 26) 

 

Специализированная мебель: 

Парты – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт.  

Стенд – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Частично 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОУД.09 Математика Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Кабинет математики 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 409) 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Парта 3-х местная – 16 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Оборудование, технические сред-

ства обучения и материалы, учи-

тывающие требования междуна-

родных стандартов:  

Проектор Acer P1165   – 1шт. 

Монитор 19 дюйма по диагонали 

(Samsung)   – 1 шт. 

Системный блок   – 1 шт. 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Частично 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОУД.10 Информатика Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 42) 

 

Специализированная мебель: 

Стол с тумбой – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 

шт. 

Стул – 4 шт. 

Стенд пробковый – 2 шт. 

Тумба – 2 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Частично 



Стул учебный – 16 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 10 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 

шт. 

Оборудование, технические сред-

ства обучения и материалы, учи-

тывающие требования междуна-

родных стандартов:  

Монитор 21,5 дюйма по диаго-

нали (Benq GL2250)  – 15шт.  

Системный блок  – 15шт. 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОУД.11 Право Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Кабинет дисциплин права 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 406) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 15 шт. 

Стул – 32 шт. 

Частично 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОУД.12 Экономика Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Кабинет экономической теории 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 27) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 1 шт. 

Стол преподавателя  – 1 шт. 

Парта ученическая 3-х местная – 

22 шт. 

Стенд – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

 

Частично 



Оборудование, технические сред-

ства обучения и материалы, учи-

тывающие требования междуна-

родных стандартов:  

Проектор BenQ MP 670  – 1шт. 

Монитор 17 дюйма по диагонали 

(Samsung)  – 1шт. 

Системный блок  – 1шт. 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1. Антивирусная защита ESET 

NOD32  

2.  Windows, Microsoft Office 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Кабинет социально –экономических дисциплин 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 22) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Парта 3-х местная – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Частично 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОГСЭ.02 История Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Кабинет истории 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 26) 

 

Специализированная мебель: 

Парты – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт.  

Стенд – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Частично 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОГСЭ.03 Психология 

общения 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Кабинет социально –экономических дисциплин 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Парта 3-х местная – 20 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Частично 



450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 22) 

 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОГСЭ.04 Иностран-

ный язык в професси-

ональной деятельно-

сти 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Кабинет иностранного языка 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 208) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Кабинет иностранного языка 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 209) 

 

Специализированная мебель: 

Доска 3 –х элементная – 1 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Парта ученическая 3-х местная –7 

шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стенд –1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Доска – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Парта ученическая 2 –х местная –

14 шт. 

Стул – 8 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стенд –1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

Частично 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОГСЭ.05 Физическая 

культура/ Адаптивная 

физическая культура 

Спортивный комплекс: Многофункциональный  

зал игровых видов спорта 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169, спортивный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный комплекс: Спортивный зал  
 

Специализированная мебель: 

Сетка волейбольная – 1шт. 

Турник – 1 шт. 

Баскетбольный щит с кольцом – 2 

шт. 

Гимнастическая скамья – 4 шт. 

Шведская стенка – 12 шт. 

Спортивный инвентарь: мячи, об-

ручи, скакалки, коврики, секундо-

меры, лыжи пластиковые, палки 

лыжные алюминиевые, лыжи де-

ревянные. 

 

Специализированная мебель: 

Стенка гимнастическая – 10 шт. 

Скамья гимнастическая – 2 шт. 

Маты гимнастические – 12 шт. 

 

Частично 



450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169, спортивный зал 

 

 

 

Спортивный комплекс: Бассейн 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169, бассейн 

 

Спортивный инвентарь:  

Спасательный жилет взрослый 

сигнального цвета Н4С – 10 шт.,  

Доска для плавания «Стандарт» с 

верхним хватом – 10 шт. 

 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ЕН.01 Элементы 

высшей математики 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Кабинет математики 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 409) 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Стол преподавателя  – 1 шт. 

Парта 3-х местная – 16 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Оборудование, технические сред-

ства обучения и материалы, учи-

тывающие требования междуна-

родных стандартов:  

Проектор Acer P1165 – 1шт. 

Монитор 19 дюйма по диагонали 

(Samsung)  – 1 шт. 

 Системный блок  – 1 шт. 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1. Антивирусная защита ESET 

NOD32  

2.  Windows, Microsoft Office 

Частично 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Кабинет экологических основ природопользова-

ния 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 510) 

 

Специализированная мебель: 

Шкаф – 2 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий – 19 шт. 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Частично 



38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОП.01 Экономика 

организации 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Кабинет экономики организации 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 310) 

 

 

Специализированная мебель:  

Доска ученическая – 1 шт. 

Стол преподавателя  – 1 шт. 

Стол ученический – 16 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Стул – 32 шт. 

Частично 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОП.02 Финансы, де-

нежное обращение и 

кредит 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Кабинет финансов, денежного обращения и кре-

дитов 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 39) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Парта ученическая – 17 шт. 

Стенд – 2 шт. 

Стул – 35 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Частично 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОП.03 Налоги и 

налогообложение 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложе-

ния и аудита 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 206) 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Парта ученическая – 17 шт. 

Стенд –1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Частично 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОП.04 Основы 

бухгалтерского учета 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложе-

ния и аудита 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Парта ученическая – 17 шт. 

Стенд –1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Частично 



450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 206) 

 

 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОП.05 Аудит Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложе-

ния и аудита 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 206) 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Парта ученическая – 17 шт. 

Стенд –1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Частично 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОП.06 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Кабинет документационного обеспечения управ-

ления 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 33) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Планшет со стеклом – 4 шт. 

Стенд «Башкирский алфавит»  – 1 

шт. 

Стенд «Сегодня на уроке»  – 1 

шт. 

Стенд «Книга –источник знаний»  

– 1 шт. 

Стенд «Полезные советы»  – 1 

шт. 

Плакат –фото – 2 шт. 

Пиктограмма «Гайса Хусаинов»  

– 1 шт. 

Стол 3 –х местный – 12 шт. 

Стул – 36 шт. 

Наглядные пособия (портреты) – 

4 шт. 

Частично 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

 

Специализированная мебель, обо-

рудование и инвентарь: 

Парты – 12 штук. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Доска ученическая – 2 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Стул – 35 шт. 

Частично 



450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 34) 

 

 

Спортивный комплекс: Стрелковый тир (элек-

тронный) 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 507) 

 

 

Огнетушитель  воздушно –пен-

ный –1 шт. 

Огнетушитель  углекислотный –

1шт. Огнетушитель порошковый 

–1 шт. Противогаз изолирующий 

–1 шт., Противогаз ГП 5 – 5 шт. 

Противогаз ГП 7 – 2 шт.  

ДПГ  –3 – 3 шт. 

Респиратор Р 2 – 5 шт. 

Ватно –марлевые повязки –300 

шт. Индивидуально перевязоч-

ный пакет ИПП – 10 шт. 

Аптечка АИ 2 – 5 шт.  

Санитарная сумка –1шт. 

Прибор ИД –1 –1 шт. 

ВПХР – 3 шт. 

ДП –24 – 3 шт. 

ДП –22 – 1шт. 

Газо – дымо – защитный ком-

плект ГЗДК –1шт. 

Костюм ОЗК –1 шт. 

Костюм Л –1 –1шт.  

Тренажер сердечно –легочной ре-

анимации «Максим» – 1 шт. 

Учебные фильмы –10 шт. 

Телевизор – 1 шт.  

DVD проигрыватель  – 1шт. 

Автомат Калашникова АК –74 –1 

шт. 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 

шт. 

Стол компьютерный – 13 шт. 

Стул – 25 шт. 

Оборудование, технические сред-

ства обучения и материалы, учи-

тывающие требования междуна-

родных стандартов: 



Программное обеспечение Лазер-

ного ТИРа – 1 шт., ключ защиты 

программы USB – 1 шт., лазерное 

считывающее устройство (камера 

USB) – 1 шт., лазерная винтовка – 

1 шт.  

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОП.08 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Кабинет основ предпринимательской деятельно-

сти 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 27) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Парта ученическая 3-х местная – 

22 шт. 

Стенд – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Оборудование, технические сред-

ства обучения и материалы, учи-

тывающие требования междуна-

родных стандартов:  

Проектор BenQ MP 670  – 1шт., 

Монитор 17 дюйма по диагонали 

(Samsung)  – 1шт.,  

Системный блок  – 1шт. 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Частично 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОП.09 Информацион-

ные технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 42) 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол с тумбой – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 

шт. 

Стул – 4 шт. 

Стенд пробковый – 2 шт. 

Тумба – 2 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Стул учебный – 16 шт. 

Частично 



Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 10 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 

шт. 

Оборудование, технические сред-

ства обучения и материалы, учи-

тывающие требования междуна-

родных стандартов:  

Монитор 21,5 дюйма по диаго-

нали (Benq GL2250)  – 15шт.  

Системный блок  – 15шт. 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОП.10 Основы 

экономической теории 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Кабинет экономической теории 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 27) 

 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 1 шт. 

Стол преподавателя  – 1 шт. 

Парта ученическая 3-х местная – 

22 шт. 

Стенд – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

 

Оборудование, технические сред-

ства обучения и материалы, учи-

тывающие требования междуна-

родных стандартов:  

Проектор BenQ MP 670  – 1шт. 

Монитор 17 дюйма по диагонали 

(Samsung)  – 1шт. 

Системный блок  – 1шт. 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1. Антивирусная защита ESET 

NOD32  

2.  Windows, Microsoft Office 

Частично 



38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОП.11 Статистика Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Кабинет математики 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 409) 

 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Стол преподавателя  – 1 шт. 

Парта 3-х местная – 16 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Оборудование, технические сред-

ства обучения и материалы, учи-

тывающие требования междуна-

родных стандартов:  

Проектор Acer P1165 – 1шт. 

Монитор 19 дюйма по диагонали 

(Samsung)  – 1 шт. 

 Системный блок  – 1 шт. 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1. Антивирусная защита ESET 

NOD32  

2.  Windows, Microsoft Office 

Частично 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОП.12 Менеджмент Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Кабинет документационного обеспечения управ-

ления 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 33) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 2 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Планшет со стеклом – 4 шт. 

Стенд «Башкирский алфавит»  – 1 

шт. 

Стенд «Сегодня на уроке»  – 1 

шт. 

Стенд «Книга –источник знаний»  

– 1 шт. 

Стенд «Полезные советы»  – 1 

шт. 

Плакат –фото – 2 шт. 

Пиктограмма «Гайса Хусаинов»  

– 1 шт. 

Стол 3 –х местный – 12 шт. 

Стул – 36 шт. 

Наглядные пособия (портреты) – 

4 шт. 

Частично 



38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОП.13 Основы 

экономического 

анализа 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Кабинет анализа финансово –хозяйственной де-

ятельности 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 47) 

 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 1 шт. 

Парта 3-х местная – 12 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Стенд – 1 шт. 

Стол – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Оборудование, технические сред-

ства обучения и материалы, учи-

тывающие требования междуна-

родных стандартов:  

Проектор Acer P1165 – 1 шт. 

Монитор 19 дюйма по диагонали 

(Samsung)  – 1 шт. 

Системный блок   – 1шт. 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Частично 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ОП.14 Правовое обес-

печение профессио-

нальной деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Кабинет основ предпринимательской деятельно-

сти 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 27) 

 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Парта ученическая 3-х местная – 

22 шт. 

Стенд – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Оборудование, технические сред-

ства обучения и материалы, учи-

тывающие требования междуна-

родных стандартов:  

Проектор BenQ MP 670  – 1шт., 

Монитор 17 дюйма по диагонали 

(Samsung)  – 1шт.,  

Системный блок  – 1шт. 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

Частично 



NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

МДК.01.01 Практиче-

ские основы бухгал-

терского учета акти-

вов организации 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложе-

ния и аудита 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 206) 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Парта ученическая – 17 шт. 

Стенд –1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Частично 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

УП.01 Учебная 

практика 
Лаборатория учебная бухгалтерия 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 43) 

 

Специализированная мебель: 

Парты учебные – 6 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Компьютерные столы – 13 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Оборудование, технические сред-

ства обучения и материалы, учи-

тывающие требования междуна-

родных стандартов:  

Монитор 17 дюйма по диагонали 

(Benq FP767)  – 12шт.  

Системный блок  – 12шт. 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Частично 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

ПМ.01.Э Экзамен по 

модулю 
Лаборатория учебная бухгалтерия 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 43) 

 

Специализированная мебель: 

Парты учебные – 6 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Компьютерные столы – 13 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Частично 



Оборудование, технические сред-

ства обучения и материалы, учи-

тывающие требования междуна-

родных стандартов:  

Монитор 17 дюйма по диагонали 

(Benq FP767)  – 12шт.  

Системный блок  – 12шт. 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

МДК.02.01 Практиче-

ские основы бухгал-

терского учета источ-

ников формирования 

активов организации 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложе-

ния и аудита 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 206) 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Парта ученическая – 17 шт. 

Стенд –1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Частично 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

МДК.02.02 Бухгалтер-

ская технология про-

ведения и оформления 

инвентаризации 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложе-

ния и аудита 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 206) 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Парта ученическая – 17 шт. 

Стенд –1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Частично 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

МДК.03.01 Организа-

ция расчетов с бюдже-

том и внебюджетными 

фондами 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложе-

ния и аудита 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Парта ученическая – 17 шт. 

Стенд –1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Частично 



 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 206) 

 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

МДК.03.02 Основы 

налогового учета и 

налогового планирова-

ния 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложе-

ния и аудита 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 206) 

 

Специализированная мебель: 

Доска 2-х элементная – 1 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Парта ученическая – 17 шт. 

Стенд –1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Частично 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

МДК.04.01 Техноло-

гия составления бух-

галтерской отчетности 

Лаборатория учебная бухгалтерия 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 43) 

 

Специализированная мебель: 

Парты учебные – 6 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Компьютерные столы – 13 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Оборудование, технические сред-

ства обучения и материалы, учи-

тывающие требования междуна-

родных стандартов:  

Монитор 17 дюйма по диагонали 

(Benq FP767)  – 12шт.  

Системный блок  – 12шт. 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Частично 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

МДК.04.02 Основы 

анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетно-

сти 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной програм-

мой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Специализированная мебель: 

Доска ученическая – 1 шт. 

Парта 3-х местная – 12 шт. 

Стол преподавателя– 1 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Стенд – 1 шт. 

Частично 



Кабинет анализа финансово –хозяйственной де-

ятельности 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 47) 

 

 

Стол – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Оборудование, технические сред-

ства обучения и материалы, учи-

тывающие требования междуна-

родных стандартов:  

Проектор Acer P1165 – 1 шт. 

Монитор 19 дюйма по диагонали 

(Samsung)  – 1 шт. 

Системный блок   – 1шт. 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

МДК.05.01 Выполне-

ние работ по профес-

сии "Кассир" 

Лаборатория учебная бухгалтерия 

 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рево-

люционная, 169 (Каб. № 43) 

 

Специализированная мебель: 

Парты учебные – 6 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Компьютерные столы – 13 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стенд «Информация»  – 1 шт. 

Оборудование, технические сред-

ства обучения и материалы, учи-

тывающие требования междуна-

родных стандартов:  

Монитор 17 дюйма по диагонали 

(Benq FP767)  – 12шт.  

Системный блок  – 12шт. 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET 

NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Частично 

 

 


