
Русский язык и 

литература

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры речи.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Иностранный язык Учебная аудитория 402 

Кабинет Иностранного 

языка. Лингафонный 

кабинет.

Лингафонный кабинет «Диалог М». 

Tell me More Ultimate.  Английский 

язык. Полный курс/Talk to Me 

Platinum. Немецкий язык полный 

курс/Спец подготовка. Немецкий без 

акцента (на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, экран 

180*180, ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты, 

информационные стенды), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Лингафонный кабинет «Диалог М». 

Tell me More Ultimate.  Английский 

язык. Полный курс/Talk to Me 

Platinum. Немецкий язык полный 

курс/Спец подготовка. Немецкий без 

акцента (на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, экран 

180*180, ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты, 

информационные стенды), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Математика:алгебра, 

начала 

математического 

анализа, геометрия

Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических 

средств обучения.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Индустрия питания и гостеприимства. 

Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях, правовая 

система Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Индустрия питания и гостеприимства. 

Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях, правовая 

система Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

История Учебная аудитория 306 

Кабинет Истории. 

Обществознания.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Физическая культура Спортивный комплекс: 

Спортивный зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами 

полосы препятствий

Спортивный инвентарь и 

оборудование, тренажеры. Полоса 

препятствий "Атака": ров, лабиринт, 

забор с наклонной доской, 

разрушенный мост, разрушенная 

лестница, стенка с двумя 

проломами,одиночный окоп для 

стрельбы и метания гранат

Спортивный инвентарь и 

оборудование, тренажеры. Полоса 

препятствий "Атака": ров, лабиринт, 

забор с наклонной доской, 

разрушенный мост, разрушенная 

лестница, стенка с двумя 

проломами,одиночный окоп для 

стрельбы и метания гранат

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (профиль - социально-экономический)

Приложение 28

АНО ВО "Российский новый университет"

Елецкий филиал

(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса  по образовательной программе по специальности

Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям)



Основы безопасности 

жизнедеятельности

Учебная аудитория 100 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда.                                                        

Полоса препятствий.

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 200*200, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, стрелковый тир 

(Электронный лазерный тренажер 

"Лазер -СТ"), доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).                                       

Полоса препятствий "Атака": ров, 

лабиринт, забор с наклонной доской, 

разрушенный мост, разрушенная 

лестница, стенка с двумя 

проломами,одиночный окоп для 

стрельбы и метания гранат

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 200*200, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, стрелковый тир 

(Электронный лазерный тренажер 

"Лазер -СТ"), доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).                                       

Полоса препятствий "Атака": ров, 

лабиринт, забор с наклонной доской, 

разрушенный мост, разрушенная 

лестница, стенка с двумя 

проломами,одиночный окоп для 

стрельбы и метания гранат

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Информатика Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических 

средств обучения.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Индустрия питания и гостеприимства. 

Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях, правовая 

система Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Индустрия питания и гостеприимства. 

Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях, правовая 

система Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Обществознание Учебная аудитория 306 

Кабинет Истории. 

Обществознания.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Экономика Учебная аудитория 308 

Кабинет Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и бухгалтерского 

учёта. Экономики 

организации. Анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Право Учебная аудитория 300 

Кабинет Теории государства 

и права.

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям)



Естествознание Учебная аудитория 404 

Кабинет Естествознания. 

Экологии. Географии. 

Экономической географии и 

регионалистики. Туристско-

рекреационного 

проектирования.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине, лабораторное 

оборудование

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине, лабораторное 

оборудование

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

География Учебная аудитория 404 

Кабинет Естествознания. 

Экологии. Географии. 

Экономической географии и 

регионалистики. Туристско-

рекреационного 

проектирования.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине, лабораторное 

оборудование

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине, лабораторное 

оборудование

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Экология Учебная аудитория 404 

Кабинет Естествознания. 

Экологии. Географии. 

Экономической географии и 

регионалистики. Туристско-

рекреационного 

проектирования.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине, лабораторное 

оборудование

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Asus, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине, лабораторное 

оборудование

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Психология Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин. Основ 

философии.

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки).

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Искусство Учебная аудитория 101 

Кабинет Мировой 

художественной культуры. 

Мировой культуры и 

искусства. Лекционная 

аудитория.

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 180*180, ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 180*180, ноутбук Acer Aspire 

3810Т, лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

История родного края Учебная аудитория 306 

Кабинет Истории. 

Обществознания.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Основы философии Учебная аудитория 304 

Кабинет Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин. Основ 

философии.

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки).

Ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, ЖК ТВ Philips 40 дюйм, 

доска (меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям)



История Учебная аудитория 306 

Кабинет Истории. 

Обществознания.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Иностранный язык Учебная аудитория 402 

Кабинет Иностранного 

языка. Лингафонный 

кабинет.

Лингафонный кабинет «Диалог М». 

Tell me More Ultimate.  Английский 

язык. Полный курс/Talk to Me 

Platinum. Немецкий язык полный 

курс/Спец подготовка. Немецкий без 

акцента (на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, экран 

180*180, ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты, 

информационные стенды), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Лингафонный кабинет «Диалог М». 

Tell me More Ultimate.  Английский 

язык. Полный курс/Talk to Me 

Platinum. Немецкий язык полный 

курс/Спец подготовка. Немецкий без 

акцента (на 8 человек), проектор 

мультимедийный Nec NP-210, экран 

180*180, ноутбук Acer Aspire 3810Т, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты, 

информационные стенды), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Физическая культура Спортивный комплекс: 

Спортивный зал                                                                                                                                                                                                                                            

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами 

полосы препятствий

Спортивный инвентарь и 

оборудование, тренажеры. Полоса 

препятствий "Атака": ров, лабиринт, 

забор с наклонной доской, 

разрушенный мост, разрушенная 

лестница, стенка с двумя 

проломами,одиночный окоп для 

стрельбы и метания гранат

Спортивный инвентарь и 

оборудование, тренажеры. Полоса 

препятствий "Атака": ров, лабиринт, 

забор с наклонной доской, 

разрушенный мост, разрушенная 

лестница, стенка с двумя 

проломами,одиночный окоп для 

стрельбы и метания гранат

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Русский язык и 

культура речи

Учебная аудитория 202 

Кабинет Русского языка, 

литературы и культуры речи.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Математика Учебная аудитория 303 

(компьютерный класс №1) 

Лаборатория Математики. 

Информатики. Технических 

средств обучения.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Индустрия питания и гостеприимства. 

Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях, правовая 

система Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Индустрия питания и гостеприимства. 

Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях, правовая 

система Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям)



Экономика 

организации

Учебная аудитория 308 

Кабинет Экономической 

теории. Теории 

бухгалтерского учёта. 

Экономики и бухгалтерского 

учёта. Экономики 

организации. Анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Статистика Учебная аудитория 312 

Кабинет Экономических 

дисциплин. Статистики.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 200*200, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 200*200, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Менеджмент Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и экономики 

организации. Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Документационное 

обеспечение 

управления

Учебная аудитория 310 

Кабинет Менеджмента. 

Менеджмента и экономики 

организации. Менеджмента и 

управления персоналом. 

Документационного 

обеспечения управления. 

Маркетинга.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности

Учебная аудитория 401 

Кабинет Правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности. Правового и 

документационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Acer 

Aspire 3810Т, лицензионное 

программное обеспечение, доска 

(меловая), наглядные пособия 

(плакаты), учебные пособия по 

преподаваемой дисциплине (из 

библиотеки)

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Финансы, денежное 

обращение и кредит

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского 

учёта, налогооблажения и 

аудита.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Налоги и 

налогооблажение

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского 

учёта, налогооблажения и 

аудита.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям)



Основы бухгалтерского 

учёта

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского 

учёта, налогооблажения и 

аудита.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Аудит Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского 

учёта, налогооблажения и 

аудита.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Безопасность 

жизнедеятельности

Учебная аудитория 100 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда.                                                        

Полоса препятствий.

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 200*200, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, стрелковый тир 

(Электронный лазерный тренажер 

"Лазер -СТ"), доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).                                       

Полоса препятствий "Атака": ров, 

лабиринт, забор с наклонной доской, 

разрушенный мост, разрушенная 

лестница, стенка с двумя 

проломами,одиночный окоп для 

стрельбы и метания гранат

Проектор мультимедийный Infocus, 

экран 200*200, ПК Regard, 

лицензионное программное 

обеспечение, стрелковый тир 

(Электронный лазерный тренажер 

"Лазер -СТ"), доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).                                       

Полоса препятствий "Атака": ров, 

лабиринт, забор с наклонной доской, 

разрушенный мост, разрушенная 

лестница, стенка с двумя 

проломами,одиночный окоп для 

стрельбы и метания гранат

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

МДК Практические 

основы бухгалтерского 

учёта имущества 

организации

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Учебная практика

Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям)

ПМ Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта имущества организации

1. ООО «Стройтермоизоляция», договор №4 от 26.10.2015

2. ЕМУП «Автоколонна 1499», договор №7 от 26.10.2015                                                                                                 

3. ОБУ УМФЦ Елецкий филиал Липецкой области, договор №11 от 26.10.2015

4. ООО «Совко-Кляйм», договор №15 от 28.10.2015

5. Дополнительный офис «Елецкий» ПАО «Липецккомбанк», договор №16 от 28.10.2015

6. ООО «Контек», договор №17 от 28.10.2015                                                                                                                              

7. ООО "Карина", договор №18 от 28.10.2015                                                                                                                              

8. ООО "Эдлан", договор №19 от 28.10.2015                                                                                                                                   

9. СПСС ПК "Ключ жизни", договор №21 от 28.10.2015                                                                                                                         

10. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 от 28.10.2015

11. ОАО «ПМК Строитель», договор №28 от 29.10.2015

12. ГУЗ «Елецкая районная больница», договор №36 от 02.11.2015                                                                                                 

13. ПАО "Елецгидроагрегат", договор №37 от 02.11.2015 

14. МУП "Елецводоканал", договор №39 от 02.11.2015

15. ПАО "Ростелеком", договор №40 от 05.11.2015                                                                                                                             

16. ЗАО "Елецтяжстрой", договор №41 от 03.11.2015                                                                                                                          

17. ООО "Спектр", договор №42 от 03.11.2015                                                                                                                               

18. АО "Энергия", договор №51 от 13.11.2015                                                                                                                           

19. ООО «Елецкий известковый завод им.Кирова», договор №55 от 28.12.2015                                                                                 

20. ООО "ВИТранс", договор №57 от 28.12.2015                                                                                                                                        

21.  ООО "Аксон", договор №58 от 28.12.2015                                                                                                                                   

22. ГУ УПФ РФ в городе Ельце ("УПФР") , договор №59 от 28.12.2015 

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

МДК Практические 

основы бухгалтерского 

учёта источников 

формирования 

имущества 

организации

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

МДК Бухгалтерская 

технология проведения 

и оформления 

инвентаризации

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Учебная практика

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

ПМ Ведение бухгалтерского учёта источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации

1. ООО «Стройтермоизоляция», договор №4 от 26.10.2015

2. ЕМУП «Автоколонна 1499», договор №7 от 26.10.2015                                                                                                 

3. ОБУ УМФЦ Елецкий филиал Липецкой области, договор №11 от 26.10.2015

4. ООО «Совко-Кляйм», договор №15 от 28.10.2015

5. Дополнительный офис «Елецкий» ПАО «Липецккомбанк», договор №16 от 28.10.2015

6. ООО «Контек», договор №17 от 28.10.2015                                                                                                                              

7. ООО "Карина", договор №18 от 28.10.2015                                                                                                                              

8. ООО "Эдлан", договор №19 от 28.10.2015                                                                                                                                   

9. СПСС ПК "Ключ жизни", договор №21 от 28.10.2015                                                                                                                         

10. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 от 28.10.2015

11. ОАО «ПМК Строитель», договор №28 от 29.10.2015

12. ГУЗ «Елецкая районная больница», договор №36 от 02.11.2015                                                                                                 

13. ПАО "Елецгидроагрегат", договор №37 от 02.11.2015 

14. МУП "Елецводоканал", договор №39 от 02.11.2015

15. ПАО "Ростелеком", договор №40 от 05.11.2015                                                                                                                             

16. ЗАО "Елецтяжстрой", договор №41 от 03.11.2015                                                                                                                          

17. ООО "Спектр", договор №42 от 03.11.2015                                                                                                                               

18. АО "Энергия", договор №51 от 13.11.2015                                                                                                                           

19. ООО «Елецкий известковый завод им.Кирова», договор №55 от 28.12.2015                                                                                 

20. ООО "ВИТранс", договор №57 от 28.12.2015                                                                                                                                        

21.  ООО "Аксон", договор №58 от 28.12.2015                                                                                                                                   

22. ГУ УПФ РФ в городе Ельце ("УПФР") , договор №59 от 28.12.2015 

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям)

1. ООО «Стройтермоизоляция», договор №4 от 26.10.2015

2. ЕМУП «Автоколонна 1499», договор №7 от 26.10.2015                                                                                                 

3. ОБУ УМФЦ Елецкий филиал Липецкой области, договор №11 от 26.10.2015

4. ООО «Совко-Кляйм», договор №15 от 28.10.2015

5. Дополнительный офис «Елецкий» ПАО «Липецккомбанк», договор №16 от 28.10.2015

6. ООО «Контек», договор №17 от 28.10.2015                                                                                                                              

7. ООО "Карина", договор №18 от 28.10.2015                                                                                                                              

8. ООО "Эдлан", договор №19 от 28.10.2015                                                                                                                                   

9. СПСС ПК "Ключ жизни", договор №21 от 28.10.2015                                                                                                                         

10. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 от 28.10.2015

11. ОАО «ПМК Строитель», договор №28 от 29.10.2015

12. ГУЗ «Елецкая районная больница», договор №36 от 02.11.2015                                                                                                 

13. ПАО "Елецгидроагрегат", договор №37 от 02.11.2015 

14. МУП "Елецводоканал", договор №39 от 02.11.2015

15. ПАО "Ростелеком", договор №40 от 05.11.2015                                                                                                                             

16. ЗАО "Елецтяжстрой", договор №41 от 03.11.2015                                                                                                                          

17. ООО "Спектр", договор №42 от 03.11.2015                                                                                                                               

18. АО "Энергия", договор №51 от 13.11.2015                                                                                                                           

19. ООО «Елецкий известковый завод им.Кирова», договор №55 от 28.12.2015                                                                                 

20. ООО "ВИТранс", договор №57 от 28.12.2015                                                                                                                                        

21.  ООО "Аксон", договор №58 от 28.12.2015                                                                                                                                   

22. ГУ УПФ РФ в городе Ельце ("УПФР") , договор №59 от 28.12.2015 

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

ПМ Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами



МДК Организация 

расчётов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Учебная практика

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

МДК Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчётности

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

МДК Основы анализа 

бухгалтерской 

отчётности

Учебная аудитория 309 

Кабинет Финансов, 

денежного обращения и 

кредитов. Бухгалтерского 

учёта, налогооблажения и 

аудита.

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

Проектор мультимедийный Nec NP-

210, экран 180*180, ноутбук Lenovo, 

лицензионное программное 

обеспечение, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки)

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии Wi-

Fi

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Учебная практика

Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям)

1. ООО «Стройтермоизоляция», договор №4 от 26.10.2015

2. ЕМУП «Автоколонна 1499», договор №7 от 26.10.2015                                                                                                 

3. ОБУ УМФЦ Елецкий филиал Липецкой области, договор №11 от 26.10.2015

4. ООО «Совко-Кляйм», договор №15 от 28.10.2015

5. Дополнительный офис «Елецкий» ПАО «Липецккомбанк», договор №16 от 28.10.2015

6. ООО «Контек», договор №17 от 28.10.2015                                                                                                                              

7. ООО "Карина", договор №18 от 28.10.2015                                                                                                                              

8. ООО "Эдлан", договор №19 от 28.10.2015                                                                                                                                   

9. СПСС ПК "Ключ жизни", договор №21 от 28.10.2015                                                                                                                         

10. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 от 28.10.2015

11. ОАО «ПМК Строитель», договор №28 от 29.10.2015

12. ГУЗ «Елецкая районная больница», договор №36 от 02.11.2015                                                                                                 

13. ПАО "Елецгидроагрегат", договор №37 от 02.11.2015 

14. МУП "Елецводоканал", договор №39 от 02.11.2015

15. ПАО "Ростелеком", договор №40 от 05.11.2015                                                                                                                             

16. ЗАО "Елецтяжстрой", договор №41 от 03.11.2015                                                                                                                          

17. ООО "Спектр", договор №42 от 03.11.2015                                                                                                                               

18. АО "Энергия", договор №51 от 13.11.2015                                                                                                                           

19. ООО «Елецкий известковый завод им.Кирова», договор №55 от 28.12.2015                                                                                 

20. ООО "ВИТранс", договор №57 от 28.12.2015                                                                                                                                        

21.  ООО "Аксон", договор №58 от 28.12.2015                                                                                                                                   

22. ГУ УПФ РФ в городе Ельце ("УПФР") , договор №59 от 28.12.2015 

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

ПМ Составление и использование бухгалтерской отчётности

1. ООО «Стройтермоизоляция», договор №4 от 26.10.2015

2. ЕМУП «Автоколонна 1499», договор №7 от 26.10.2015                                                                                                 

3. ОБУ УМФЦ Елецкий филиал Липецкой области, договор №11 от 26.10.2015

4. ООО «Совко-Кляйм», договор №15 от 28.10.2015

5. Дополнительный офис «Елецкий» ПАО «Липецккомбанк», договор №16 от 28.10.2015

6. ООО «Контек», договор №17 от 28.10.2015                                                                                                                              

7. ООО "Карина", договор №18 от 28.10.2015                                                                                                                              

8. ООО "Эдлан", договор №19 от 28.10.2015                                                                                                                                   

9. СПСС ПК "Ключ жизни", договор №21 от 28.10.2015                                                                                                                         

10. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 от 28.10.2015

11. ОАО «ПМК Строитель», договор №28 от 29.10.2015

12. ГУЗ «Елецкая районная больница», договор №36 от 02.11.2015                                                                                                 

13. ПАО "Елецгидроагрегат", договор №37 от 02.11.2015 

14. МУП "Елецводоканал", договор №39 от 02.11.2015

15. ПАО "Ростелеком", договор №40 от 05.11.2015                                                                                                                             

16. ЗАО "Елецтяжстрой", договор №41 от 03.11.2015                                                                                                                          

17. ООО "Спектр", договор №42 от 03.11.2015                                                                                                                               

18. АО "Энергия", договор №51 от 13.11.2015                                                                                                                           

19. ООО «Елецкий известковый завод им.Кирова», договор №55 от 28.12.2015                                                                                 

20. ООО "ВИТранс", договор №57 от 28.12.2015                                                                                                                                        

21.  ООО "Аксон", договор №58 от 28.12.2015                                                                                                                                   

22. ГУ УПФ РФ в городе Ельце ("УПФР") , договор №59 от 28.12.2015 

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru



Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

МДК Выполнение 

работ по должности 

бухгалтер

Учебная аудитория 305 

(компьютерный класс №3) 

Лаборатория Учебная 

бухгалтерия. 

Программирования. 

Проектирования и 

разработки информационных 

систем. Экономики.

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

Проектор мультимедийный Nec, экран 

180*180, ПК Arbyte, лицензионное 

программное обеспечение, 1С: 

Бухгалтерия 8.3, правовая система 

Гарант Аэро, доска (меловая), 

наглядные пособия (плакаты), учебные 

пособия по преподаваемой 

дисциплине (из библиотеки).

В аудитории создана точка 

доступа Internet по технологии 

WLAN

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

Учебная практика

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

Производственная 

практика 

(преддипломная)

Директор филиала                                         _____________      ________________________                                

Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям)

                                                                                    (подпись)                           (ФИО)

1. ООО «Стройтермоизоляция», договор №4 от 26.10.2015

2. ЕМУП «Автоколонна 1499», договор №7 от 26.10.2015                                                                                                 

3. ОБУ УМФЦ Елецкий филиал Липецкой области, договор №11 от 26.10.2015

4. ООО «Совко-Кляйм», договор №15 от 28.10.2015

5. Дополнительный офис «Елецкий» ПАО «Липецккомбанк», договор №16 от 28.10.2015

6. ООО «Контек», договор №17 от 28.10.2015                                                                                                                              

7. ООО "Карина", договор №18 от 28.10.2015                                                                                                                              

8. ООО "Эдлан", договор №19 от 28.10.2015                                                                                                                                   

9. СПСС ПК "Ключ жизни", договор №21 от 28.10.2015                                                                                                                         

10. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 от 28.10.2015

11. ОАО «ПМК Строитель», договор №28 от 29.10.2015

12. ГУЗ «Елецкая районная больница», договор №36 от 02.11.2015                                                                                                 

13. ПАО "Елецгидроагрегат", договор №37 от 02.11.2015 

14. МУП "Елецводоканал", договор №39 от 02.11.2015

15. ПАО "Ростелеком", договор №40 от 05.11.2015                                                                                                                             

16. ЗАО "Елецтяжстрой", договор №41 от 03.11.2015                                                                                                                          

17. ООО "Спектр", договор №42 от 03.11.2015                                                                                                                               

18. АО "Энергия", договор №51 от 13.11.2015                                                                                                                           

19. ООО «Елецкий известковый завод им.Кирова», договор №55 от 28.12.2015                                                                                 

20. ООО "ВИТранс", договор №57 от 28.12.2015                                                                                                                                        

21.  ООО "Аксон", договор №58 от 28.12.2015                                                                                                                                   

22. ГУ УПФ РФ в городе Ельце ("УПФР") , договор №59 от 28.12.2015 

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

ПМ Выполнение работ по должности бухгалтера

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbooks.ru

1. ООО «Стройтермоизоляция», договор №4 от 26.10.2015

2. ЕМУП «Автоколонна 1499», договор №7 от 26.10.2015                                                                                                 

3. ОБУ УМФЦ Елецкий филиал Липецкой области, договор №11 от 26.10.2015

4. ООО «Совко-Кляйм», договор №15 от 28.10.2015

5. Дополнительный офис «Елецкий» ПАО «Липецккомбанк», договор №16 от 28.10.2015

6. ООО «Контек», договор №17 от 28.10.2015                                                                                                                              

7. ООО "Карина", договор №18 от 28.10.2015                                                                                                                              

8. ООО "Эдлан", договор №19 от 28.10.2015                                                                                                                                   

9. СПСС ПК "Ключ жизни", договор №21 от 28.10.2015                                                                                                                         

10. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 от 28.10.2015

11. ОАО «ПМК Строитель», договор №28 от 29.10.2015

12. ГУЗ «Елецкая районная больница», договор №36 от 02.11.2015                                                                                                 

13. ПАО "Елецгидроагрегат", договор №37 от 02.11.2015 

14. МУП "Елецводоканал", договор №39 от 02.11.2015

15. ПАО "Ростелеком", договор №40 от 05.11.2015                                                                                                                             

16. ЗАО "Елецтяжстрой", договор №41 от 03.11.2015                                                                                                                          

17. ООО "Спектр", договор №42 от 03.11.2015                                                                                                                               

18. АО "Энергия", договор №51 от 13.11.2015                                                                                                                           

19. ООО «Елецкий известковый завод им.Кирова», договор №55 от 28.12.2015                                                                                 

20. ООО "ВИТранс", договор №57 от 28.12.2015                                                                                                                                        

21.  ООО "Аксон", договор №58 от 28.12.2015                                                                                                                                   

22. ГУ УПФ РФ в городе Ельце ("УПФР") , договор №59 от 28.12.2015 


