
Материально-технические условия реализации образовательной программы 30.05.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

№ 
п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом 
образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в 

том числе помещения для самостоятельной работы, с 
указанием перечня основного оборудования, учебно-
наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 
видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы 
в сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 
1 ОУД. 01 Русский язык  

 
Кабинет № 8 Русского языка и литературы 
Рабочие места  обучающихся, телевизор, доска классная. 
Электронные версии учебных пособий и материалов, 
комплекты учебников, словари, плакаты, портреты 
писателей. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

2 ОУД. 02 Литература 
 

Кабинет № 8 Русского языка и литературы 
Рабочие места  обучающихся, телевизор, доска классная. 
Электронные версии учебных пособий и материалов, 
комплекты учебников, словари, плакаты, портреты 
писателей. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

3 ОУД. 03 Иностранный язык                      Кабинет №14 Иностранного языка 
Рабочие места  обучающихся, магнитофон, таблицы, схемы, 
портреты, стенды по грамматике методические пособия, 
учебники, аудио-записи,периодические издания на 
иностранных языках, словари. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

4 ОУД. 04 Математика 
 

Кабинет №3 Математики 
Рабочие места  обучающихся. мультимедийный 
проектор,экран, ноутбук, таблицы, схемы,  комплект 
учебников, комплект карточек с заданиями, калькуляторы, 
линейки, транспортиры, циркули измерительные.  
 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
                                                                                       

5 ОУД. 05 История  
 

Кабинет №12Социально-экономических дисциплин 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук.таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

6 ОУД. 06 Физическая культура       
     

Спортивный комплекс 
Спортивный зал:  
 гранаты 500гр, гранаты 700гр, эстафетные палочки, стойки 
для прыжков в высоту, планка для прыжков в высоту, 
измерительная планка, мат для прыжков в высоту, флажки 
судейские, аптечка для оказания первой медицинской 
помощи, маты гимнастические, перекладина 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 



гимнастическая, перекладина настенная, брусья 
параллельные, брусья разновысокие, обручи, гантели 
разборные, мячи набивные (3кг., 5кг.), скакалки, палки 
гимнастические, стенки гимнастические, мячи 
баскетбольные, мячи волейбольные, мячи футбольные, мячи 
для мини – футбола, волейбольная сетка, баскетбольные 
щиты с кольцами,  форма двухцветная, свистки судейские, 
насос механический, иглы для мячей,  табло для счета, лыжи 
с ботинками, лыжные палки, лыжная мазь (комплект на 
разную температуру), парафин (комплект на разную 
температуру),пробки для растирания мази, скребки для 
снятия мази, парафина, «волчий шнур», компьютер или 
ноутбук, цифровой фотоаппарат, видеокамера, 
секундомеры,рулетки. 
Спортивная площадка: Сектор для прыжков в длину и 
высоту, рукоход, стенка гимнастическая, лабиринт, 
гимнастическая перекладина разновысокая, беговая 
дорожка, полоса препятствий. 

7 ОУД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности   
 

Кабинет №16 Безопасности жизнедеятельности и охраны 
труда. 
 Рабочие места  обучающихся таблицы, средства 
индивидуальной и коллективной защиты, противогазы ГП-5, 
костюмы химической защиты, респираторы Р-2, ВПХР, 
учебный набор ОВ, носилки санитарные, учебные мины, 
макеты автомата, ДП-5, ДП-2,таблицы, схемы, фонд 
дидактических материалов, методические пособия, 
видеофильмы, слайды 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

8 ОУД. 08 Информатика                              Лаборатория №9  Информационных технологий в 
профессиональной деятельности 
Рабочие места с ПК –12 шт., локальная сеть, 
интернет,электронные ресурсы (CD - диски), 
демонстрационный экран, мльтимедиапроектор, веб - 
камера, микрофон, звуковые колонки, компьютеры Pentium 
4, программы Windows, Open Office, 1С бухгалтерия 8.0, 
Консультант +, NOD 32, Zip , МФУ, стенды, методические 
указания, комплект раздаточного материала 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

9 ОУД. 09 Обществознание                      Кабинет №12 Социально-экономических дисциплин 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук,таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

10 ОУД. 10 Экономика                                   Кабинет №12 Социально-экономических дисциплин 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 



экран, ноутбук Таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

 

11 ОУД. 11 Право                                      Кабинет №12 Социально-экономических дисциплин 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук.таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

12 ОУД. 12 Естествознание 
 

Лаборатория №10 Химии, Лаборатория№10 Физики, 
Кабинет№10Биологии, географии 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук ,таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды, комплект  
учебников, периодические издания, учебные видеофильмы, 
комплект раздаточного материала. 

433460   Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

13 ОУД. 13 География                                     
 
 
 

Кабинет№10 Биологии, географии 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук ,таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды, комплект  
учебников, периодические издания, учебные видеофильмы, 
комплект раздаточного материала. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

14 ОУД. 14 Экология 
 

Кабинет №10Экологических основ природопользования 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук ,портреты ученых,  комплект раздаточного 
материала по мониторингу окружающей среды, учебники, 
примеры наземных цепей питания, биоценоз дубравы, стенд 
«Пять основных этапов формирования концепции 
экологии», DVD- фильмы, нормативные документы в 
области природопользования и охраны окружающей среды, 
слайды по разделу «Особо охраняемые природные 
территории», гербарии, методические указания. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

15 ОУД. 15 Астрономия 
 

Кабинет№10 Биологии, географии 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук ,таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды, комплект  
учебников, периодические издания, учебные видеофильмы, 
комплект раздаточного материала. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

16 Основы предпринимательской деятельности Кабинет №12 Социально-экономических дисциплин 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук,таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 



раздаточного материал. 
17 ОГСЭ. 01 Основы философии Кабинет №12 Социально-экономических дисциплин 

Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук,таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

18 ОГСЭ. 02 История 
 

Кабинет №12 Социально-экономических дисциплин 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук,таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

19 ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

  Кабинет №14 Иностранного языка 
Рабочие места  обучающихся, магнитофон, таблицы, схемы, 
портреты, стенды по грамматике методические пособия, 
учебники, аудио-записи,периодические издания на 
иностранных языках, словари. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

20  ОГСЭ. 04 Физическая культура Спортивный комплекс 
Спортивный зал:  
 гранаты 500гр, гранаты 700гр, эстафетные палочки, стойки 
для прыжков в высоту, планка для прыжков в высоту, 
измерительная планка, 
мат для прыжков в высоту, флажки судейские, 
аптечка для оказания первой медицинской помощи, маты 
гимнастические, перекладина гимнастическая, перекладина 
настенная, брусья параллельные, брусья разновысокие, 
обручи, гантели разборные, мячи набивные (3кг., 5кг.), 
скакалки, палки гимнастические, стенки гимнастические, 
мячи баскетбольные, мячи волейбольные, мячи футбольные, 
мячи для мини – футбола, волейбольная сетка, 
баскетбольные щиты с кольцами,  форма двухцветная, 
свистки судейские, насос механический, иглы для мячей,  
табло для счета, лыжи с ботинками, лыжные палки, лыжная 
мазь (комплект на разную температуру), парафин (комплект 
на разную температуру),пробки для растирания мази 
 скребки для снятия мази, парафина, «волчий шнур», 
компьютер или ноутбук, цифровой фотоаппарат, 
видеокамера, секундомеры,рулетки. 
Спортивная площадка: Сектор для прыжков в длину и 
высоту, рукоход, стенка гимнастическая, лабиринт, 
гимнастическая перекладина разновысокая, беговая 
дорожка, полоса препятствий. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

21 ОГСЭ. 05 В Русский язык и культура речи Кабинет № 8 Русского языка и литературы 433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 



Рабочие места  обучающихся, телевизор, доска классная. 
Электронные версии учебных пособий и материалов, 
комплекты учебников, словари, плакаты, портреты 
писателей. 

площадь Ленина, дом №6. 
 

22 ОГСЭ. 06 Психология общения Кабинет №12 Социально-экономических дисциплин 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук,таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

23 ЕН.01 В Математика Кабинет №3 Математики 
Рабочие места  обучающихся. мультимедийный 
проектор,экран, ноутбук, таблицы, схемы,  комплект 
учебников, комплект карточек с заданиями, калькуляторы, 
линейки, транспортиры, циркули измерительные.  
 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
                                                                                       

24 ЕН. 02 Экологические основы 
природопользования           
 
 

Кабинет №10Экологических основ природопользования 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук ,портреты ученых,  комплект раздаточного 
материала по мониторингу окружающей среды, учебники, 
примеры наземных цепей питания, биоценоз дубравы, стенд 
«Пять основных этапов формирования концепции 
экологии», DVD- фильмы, нормативные документы в 
области природопользования и охраны окружающей среды, 
слайды по разделу «Особо охраняемые природные 
территории», гербарии, методические указания. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

25 ОП.01 Экономика организации Кабинет № 11Экономики организации 
Рабочие места  обучающихся. мультимедийный 
проектор,экран, ноутбук, таблицы, схемы,  комплект 
учебников, комплект карточек с заданиями, калькуляторы 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

26 ОП.02 Статистика Кабинет №12 Социально-экономических дисциплин 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук,таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
ул. Революционная, 
дом № 9 

27 ОП. 03 Менеджмент Кабинет №12 Социально-экономических дисциплин 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук, таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
ул. Революционная, 
дом № 9 

28 ОП. 04 Документационное обеспечение управления 
 

Кабинет №11 Документационного обеспечения управления. 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
ул. Революционная, 



 экран, ноутбук, таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

дом № 9 

29 ОП. 05. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

Кабинет №12 Социально-экономических дисциплин 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук,таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

30 ОП. 06 Финансы, денежное обращение и кредит Кабинет №11 Финансы, денежное обращение и кредит. 
 Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук, таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

31 ОП. 07 Налоги и налогообложение Кабинет  №11 Бухгалтерского учета, налогообложения и 
аудита 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук комплект плакатов, принтер ,стенды, 
калькуляторы, раздаточный материал,  тесты, формы 
годовых отчетов, бизнес-планы, методические 
рекомендации, схемы форм-расчетов, альбомы схем на 
исчисление налогов, налоговый Кодекс, учебная литература 
. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

32 ОП. 08 Основы бухгалтерского учета  
 

Кабинет  №11 Бухгалтерского учета, налогообложения и 
аудита 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук комплект плакатов, принтер ,стенды, 
калькуляторы, раздаточный материал,  тесты, формы 
годовых отчетов, бизнес-планы, методические 
рекомендации, схемы форм-расчетов, альбомы схем на 
исчисление налогов, налоговый Кодекс, учебная литература 
. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

33 ОП. 09 Аудит Кабинет  №11 Бухгалтерского учета, налогообложения и 
аудита 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук комплект плакатов, принтер ,стенды, 
калькуляторы, раздаточный материал,  тесты, формы 
годовых отчетов, бизнес-планы, методические 
рекомендации, схемы форм-расчетов, альбомы схем на 
исчисление налогов, налоговый Кодекс, учебная литература 
. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 
 
 
 
 
 

34 ОП. 10.Безопасность жизнедеятельности Кабинет №16 Безопасности жизнедеятельности и охраны 433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 



труда. 
 Рабочие места  обучающихся таблицы, средства 
индивидуальной и коллективной защиты, противогазы ГП-5, 
костюмы химической защиты, респираторы Р-2, ВПХР, 
учебный набор ОВ, носилки санитарные, учебные мины, 
макеты автомата, ДП-5, ДП-2,таблицы, схемы, фонд 
дидактических материалов, методические пособия, 
видеофильмы, слайды 

площадь Ленина, дом №6. 
 

35 ОП. 11.Экономическая теория Кабинет №12 Социально-экономических дисциплин 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук Таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

36 ОП. 12.Основы предпринимательской деятельности Кабинет №11 Основы предпринимательской деятельности 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный  проектор, 
экран, ноутбук, таблицы, схемы,  комплект учебников, 
комплект карточек с заданиями, калькуляторы 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

37 ОП.13.Маркетинг Кабинет №12 Социально-экономических дисциплин 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук.таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

38 ОП.14 Бизнес-планирование Кабинет №12 Социально-экономических дисциплин 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук,таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, площадь 
Ленина, дом №6. 
 

39 ОП.15 Основы банковского дела Кабинет №12 Социально-экономических дисциплин 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук,таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

40 ОП.16 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Лаборатория №9  Информационных технологий в 
профессиональной деятельности 
Рабочие места с ПК –12 шт., локальная сеть, 
интернет,электронные ресурсы (CD - диски), 
демонстрационный экран, мльтимедиапроектор, веб - 
камера, микрофон, звуковые колонки, компьютеры Pentium 
4, программы Windows, Open Office, 1С бухгалтерия 8.0, 
Консультант +, NOD 32, Zip , МФУ, стенды, методические 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 



указания, комплект раздаточного материала 
41 МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета 

активов организации  
Учебная бухгалтерия 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук, таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, 
площадь Ленина, дом №6. 
 

42 МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета 
источников формирования активов организации 
МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации 

Учебная бухгалтерия 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук, таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, площадь 
Ленина, дом №6. 
 

43 МДК.03.01. Организация расчетов с бюджетами и 
внебюджетными фондами  

Учебная бухгалтерия 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук, таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, площадь 
Ленина, дом №6. 
 

44 МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской 
отчетности. 
МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности  

Кабинет Анализа финансово-хозяйственной деятельности 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук, таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, площадь 
Ленина, дом №6. 
 

45 МДК.05.01 Первичный и бухгалтерский учет кассовых 
операций. 

Учебная бухгалтерия 
Рабочие места  обучающихся, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук, таблицы, схемы, буклеты, мультимедийные 
презентации, настенные карты, стенды. учебники, 
периодические издания, учебные видеофильмы,  комплект 
раздаточного материал. 

433460, Ульяновская обл., р.п. Старая Майна, площадь 
Ленина, дом №6. 
 

46 Преддипломная практика Комплекты годовых отчетов, Счет-фактуры, квартальные 
отчеты, договора, инвентаризационные ведомости, 
ведомости финансовой отчетности. 

Договора о сотрудничестве  № 9 ОГБПОУ СМТТ с 
Управлением сельского хозяйства МО «Старомайнский 
район» от 26 августа 2015г 
Договора о сотрудничестве  № 1 ОГБПОУ СМТТ с 
дополнительным офисом Ульяновского регионального  
филиала АО «Россельхозбанк» от 26 августа 2015г 
Договора о сотрудничестве  № 3 ОГБПОУ СМТТ с 
Ульяновским отделением № 8588 ОАО «Сбербанк» от 26 
августа 2015г 

47 Самостоятельная работа студентов Кабинет для самостоятельной работы студентов 
 Рабочие места с ПК –12 шт, локальная сеть, 
 интернет, раздаточный материал, комплект 
мультимедийного оборудования с экраном, 

433460,  Ульяновская обл., р.п. Старая Майна,площадь 
Ленина, дом №6. 



лицензионное программное обеспечение 
 


