
Материально-техническое обеспечение специальностей 
 

МТО (материально-техническое обеспечение) специальности
38.02.01 (080114) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
Учебные кабинеты 

1. Социально-гуманитарных дисциплин 
2. Иностранного языка 
3. Математики 
4. Экономических дисциплин 
5. Статистики и АФХД 
6. Менеджмента и маркетинга 
7. Основ права 
8. Бухгалтерского учета, налогообложения, аудита 
9. Экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда  

Лаборатории  
1. Информатики и информационно-коммуникационные технологии 
2. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
Спортивный комплекс 

1. Спортивный зал ( аренда)
2.

Залы 
1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
2. Центральная библиотека «Им Герцена»
3. Актовый зал ( аренда)

 
Оснащение кабинетов и лабораторий 

 
№ п/п Наименование  дисциплины

(модуля)  в  соответствии  с
учебным планом 

Наименование  оборудованных  учебных  кабинетов,
объектов   для  проведения  практических  занятий  с
перечнем основного оборудования 

1.  Русский язык  
Литература 
Русский язык и культура речи 

Кабинет русского языка и культуры речи: Ноутбук, проектор 
Стенды,  DVD,  CD – диски, учебно-методическая литература,
раздаточные материалы  

2.  Иностранный язык 
Деловой английский язык 

Кабинет иностранных языков: 
Компьютер, колонки, проектор, экран  
Учебно-методическая  литература,  раздаточные  материалы,
электронные учебные пособия  

3.  История Кабинет истории: 
Комплект ученической мебели 
Стенды,  DVD,  CD – диски, учебно-методическая литература,
раздаточные материалы, карты, атласы. 



4.  Обществознание Кабинет социально-гуманитарных дисциплин: 
Комплект  ученической  мебели.  Учебно-методическая
литература, раздаточные материалы 

5.  Естествознание Кабинет физики: 
Компьютерный  практикум  по  молекулярно-кинетической
теории  и  термодинамике;  Компьютерный  практикум  по
оптике  и  квантовой  физике;  Компьютеры  –  10  шт;
Штангенциркуль; Весы; Психрометр; Барометр; Вольтметры;
Амперметры;  разборный  демонстрационный;  Реостат;
( виртуальная)
Лаборатория  общей,  неорганической,  физической  и
коллоидной химии: ( виртуальная)
; Компьютер с принтером; 
Весы технические;  Различные виды стеклянной посуды для
сборки  установок.  Учебно-методическая  литература,
раздаточные материалы, электронные учебные пособия 

6.  География Кабинет экономических дисциплин: 
Комплект ученической мебели. 
Стенды, атласы, контурные карты. Учебно-методическая 
литература, раздаточные материалы. 

7.  Физическая культура Спортивный зал:  
Спортинвентарь; лыжная база. ( аренда)

8.  ОБЖ 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и военной службы:
Компьютер,  проектор,  экран;  Противогазы;  ВПХР; Бытовой
дозиметр ДП-22;  
Макет  простейшего  укрытия  в  разрезе;  Макет  убежища  в
разрезе;  Индивидуальные средства  защиты;  Общезащитный
комплект; Респираторы, компасы; 
Аптечки  индивидуальные  (АИ-2);  Открытая
военноспортивная  площадка;  Стрелковый  тир  (  сетевой
договор)

9.  Экономика   
 
 
 

Кабинет экономических дисциплин: 
Комплект ученической мебели . Компьютер, проектор, экран. 
Учебно-методическая литература, раздаточные материалы 

10.  Право Кабинет социально-экономических дисциплин: 
Компьютер,  МФУ.  Учебно-методическая  литература,
раздаточные материалы. 

11.  Математика Кабинет математики и информатики: 
10 компьютеров, принтер 
Учебно-методическая  литература,  раздаточные  материалы,
электронные  учебные  пособия,  прикладное  программное
обеспечение. 

12.  Информатика и ИКТ 
Информатика 

Кабинет математики и информатики: 
10 компьютеров, принтер 
Учебно-методическая  литература,  раздаточные  материалы,
электронные учебные пособия  



13.  Основы философии Кабинет философии: 
Компьютер, проектор, экран  
Учебно-методическая литература, раздаточные материалы. 

14.  ИТПД Лаборатория информационных технологий:  
Компьютеры  –  10  шт,  проектор,  экран,  принтер,
учебнометодическая  литература,  прикладное  программное
обеспечение, электронные учебные пособия. 

15.  Экологические основы 
природопользования 

Противогазы;  ВПХР.  Индивидуальные  средства  защиты;
Общезащитный  комплект;  Респираторы,  Аптечки
индивидуальные (АИ-2) ( сетевой договор)

17.  Экономика организации Кабинет экономических дисциплин: 
Комплект  ученической  мебели,  учебно-методическая
литература, раздаточные материалы 

18.  Менеджмент  
Финансы, денежное 
обращение и кредит 

Кабинет менеджмента и маркетинга: 
Компьютер, проектор, экран, стенды, раздаточный материал, 
учебно-методическая литература. Электронные учебные 
пособия. 

19.  Документационное 
обеспечение управления 

Кабинет технических средств обучения и охраны труда: 
Mac Mini 1.83/2x1Gb/80//Combo/AP/BT ZOFO/2  /клавиатура
APPLE.мышь – 13 шт; Монитор Acer 19 AL – 13 шт; Проектор
Epson; Ксерокс Canon; Плоттер hp Design Jet 
Устройство беспроводной связи 
Методические разработки)электронные

20.  ПОПД Кабинет социально-экономических дисциплин: 
Комплект  ученической  мебели,  учебно-методическая
литература, раздаточные материалы 

21.  Налоги и налогообложение Кабинет статистики и АФХД: Комплект ученической мебели,
учебно-методическая  литература,  раздаточные  материалы
Компьютер,  проектор,  экран,  стенды, раздаточный материал,
учебно-методическая  литература.  Электронные  учебные
пособия. 

22.  Основы бухгалтерского учета 
Аудит 

Кабинет технического оснащения и охрана труда: 
Компьютеры – 10 шт.  
Учебно-методическая  литература,  раздаточные  материалы,
прикладные  программные  средства,   электронные  учебные
пособия 

23.  Статистика  
Анализ финансово-
хозяйственной деятельности 

Кабинет  технического  оснащения  и  охрана  труда:  Комплект
ученической  мебели,  учебно-методическая  литература,
раздаточные материалы 

24.  

Документирование
хозяйственных  операций  и
ведение  бухгалтерского  учета
имущества организации 

Кабинет технического оснащения и охрана труда: 
Компьютеры – 10 шт. 
Учебно-методическая  литература,  раздаточные  материалы,
прикладные  программные  средства,   электронные  учебные
пособия 



25.  Ведение бухгалтерского учета
источников  формирования
имущества, выполнение работ
по инвентаризации имущества
и финансовых 
обязательств 

Кабинет технического оснащения и охрана труда : 
Компьютеры – 10 шт. 
Учебно-методическая литература,  раздаточные материалы,
прикладные программные средства,  электронные учебные
пособия 

26.  

Бухгалтерская  технология
проведения  и  оформления
инвентаризации 

Кабинет технического оснащения и охрана труда: 
Компьютеры – 10 шт. 
Учебно-методическая литература, раздаточные материалы,
прикладные программные средства,  электронные учебные
пособия 

27.  

Проведение  расчетов  с
бюджетом  и  внебюджетными
фондами 

Кабинет технического оснащения и охрана труда: 
Компьютеры – 10 шт. 
Учебно-методическая литература, раздаточные материалы,
прикладные программные средства,  электронные учебные
пособия 

28.  
Составление и использование 
бухгалтерской отчетности 
 
 

Кабинет технического оснащения и охрана труда: 
Компьютеры – 10 шт. 
Учебно-методическая литература, раздаточные материалы,
прикладные программные средства,  электронные учебные
пособия 

29.  Выполнение работ по 
должности "Кассир" 
 
 
 

Кабинет технического оснащения и охрана труда: 
Компьютеры – 10 шт. 
Учебно-методическая  литература,  раздаточные  материалы,
прикладные  программные  средства,   электронные  учебные
пособия 

30.  Практика по бухгалтерско 
учету 

му Кабинет технического оснащения и охрана труда : 
Компьютеры – 10 шт. 
Учебно-методическая  литература,  раздаточные  материалы,
прикладные  программные  средства,   электронные  учебные
пособия 

31.  Практика 
информационным 
технологиям 
профессиональной 
деятельности 

по
в 

Лаборатория информационных технологий: ( читальный зал0 
Компьютеры  –  10  шт,  проектор,  экран,  принтер,
учебнометодическая  литература,  прикладное  программное
обеспечение, электронные учебные пособия. 

32.  Практика по профилю 
специальности 
 Производственная практика 
(преддипломная практика) 

 Различные предприятия торговли, рабочие места бухгалтера и
кассира. Методическое обеспечение программами 
преддипломной и для практики по профилю специальности)

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями для обучения по данной 
специальности имеется  ряд медицинских противопоказаний (Требования профессии к 

индивидуальным способностям специалиста: Перечень общих медицинских
противопоказаний(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 12 апреля 2011 г. N 302н г. Москва

 физическая выносливость;
 хорошая долговременная память (зрительная, слуховая,);



 способность к концентрации и распределению внимания;

 наличие зрительно-двигательной координации, подвижность пальцев.

Требования профессии к личностным способностям и качествам специалиста:

 наблюдательность;
 ответственность;

 аккуратность;

 опрятность;

 ручная ловкость и скорость;

Медицинские противопоказания:
Работа кассира не рекомендуется людям с заболеваниями:

 нервно-психическими (шизофрения, менингиты и т.д.);
 сердечно-сосудистыми;

 опорно-двигательного аппарата (особенно нарушение координации движения
рук, пальцев);

 хроническими инфекционными, кожными;

 аллергическими;

 верхних дыхательных путей;

 органов пищеварения;

 зрительного,  слухового анализаторов.
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