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1. Цель и задачи дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Учет в бюджетных организациях» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 

навыков в области бухгалтерского и налогового учета бюджетных учреждений.  

Задачами освоения дисциплины «Учет в бюджетных организациях» является: 

изучение организации учета в бюджетных организациях на основе действующего 

законодательства; формирование навыков анализировать и правильно трактовать 

гражданско – правовые термины, используемые в законодательстве; развитие 

мышления для оценки применения законодательства в области учета в бюджетных 

организациях. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.23 «Учет в бюджетных организациях» относится  к 

части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками 
образовательных отношений». 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Теория бухгалтерского учета; 
– Практикум 1С:Бухгалтерия; 
– Бухгалтерский финансовый учет; 
– Налоги и налогообложение. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
–  Контроль и ревизия; 
– Научно – исследовательская работа; 
– Государственная итоговая аттестация. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПКос-3 Способен составлять бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность. 

 
Категория компе-

тенции 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Профессиональные 

компетенции 
 
 

ПКос-3 Способен составлять бух-

галтерскую (финансовую) отчет-

ность 

ИД-1ПКос-3 Организует и 

планирует процесс 

формирования 

информации в системе 

бухгалтерского учета 

ИД-2ПКос-3 Осуществляет 
представление 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности в 
соответствии с 
законодательством 
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Российской Федерации 
ИД-3ПКос-3 Организует 
делопроизводство в 
бухгалтерской службе и 
обеспечивает 
сохранность 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать:  

Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, налогах и 
сборах, о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за 
непредставление или представление недостоверной отчетности; граждан-
ское, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федера-
ции; законодательство Российской Федерации в сфере деятельности эконо-
мического субъекта; практика применения законодательства Российской 
Федерации; 
Судебная практика по вопросам бухгалтерского учета; 
Типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчёта 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность  бюджетных организаций; 
Содержание и показатели бухгалтерской информации, содержащейся в 
отчетности бюджетных учреждений; 
 

Уметь:  
Определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета и форми-
ровать учетную политику экономического субъекта; 
Оценивать возможные последствия изменений в учетной политике экономи-
ческого субъекта, в том числе их влияние на его дальнейшую деятельность; 
Разрабатывать формы первичных учетных документов, регистров бухгалтер-
ского учета, формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и составлять 
график документооборота; 
Собирать, выбирать из общего объема и использовать экономическую и 
финансовую информацию для расчета экономических и социально-
экономических показателей; 
Анализировать и интерпретировать бухгалтерские данные, содержащиеся в 
финансовой, бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений; 
Собирать и анализировать необходимую информацию для подготовки ин-
формационного обзора  
 

Владеть:  
Организация и планирование процесса формирования информации в системе 
бухгалтерского учета; 
Формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 



4 

  

Навыками количественного и качественного анализа бухгалтерской 
информации для принятия управленческих решений; 
Опытом обоснования и принятия управленческих решений на основании 
данных бухгалтерской информации содержащейся в отчетности  бюджетных 
учреждений; 
Навыками сбора и обработки бухгалтерской информации для разработки 
планов и обоснований управленческих решений. 

 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц, 108 часов.  
Форма промежуточной аттестации зачет. 

Вид учебной работы Всего часов 
Распределение по 

семестрам 

Семестр 8 
Контактная работа – всего 73,8 73,8 
в том числе:   
Лекции (Л) 36,0 36,0 
Практические занятия (Пр) 36,0 36,0 
Консультации (К) 1,8 1,8 
Самостоятельная работа студента (СР) 
(всего) 

34,2 34,2 

в том числе:   
Подготовка к практическим занятиям 7,6 7,6 
Самостоятельное изучение учебного 
материала 
 

16,6 16,6 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

зачет (З)* 10* 10* 

экзамен (Э)*   

Общая 
трудоемкость / 
контактная работа 

часов 108,0/73,8 108,0/73,8 

зач. ед. 3,0/2,05 3,0/2,05 

* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение 
семестра 
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5. Содержание дисциплины 
5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы кон-

троля 
 

№ 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Вид учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов (в часах) 

Форма 
текуще-
го кон-
троля 

успевае-
мости 

Л 
Пр/ 
С/ 

Лаб 

К/ 
КР
/ 
К
П 

СР 
все
го 

1 8 Правовые основы деятельно-

сти бюджетных учреждений. 

Общие положения ведения 

бухгалтерского учета в бюд-

жетных учреждениях.  

Типы бюджетных учреждений. 

Финансовое обеспечение дея-

тельности бюджетных учрежде-

ний. Имущество бюджетных 

учреждений. Ответственность 

бюджетных учреждений по сво-

им обязательствам. Закупочная 

деятельность бюджетных учре-

ждений. Ведение лицевых счетов. 

Внутренний финансовый кон-

троль. Учетная политика бюд-

жетных учреждений. Единый 

план счетов, его структура. 

6 6 - 5 17 Опрос,  

Тестиро

вание  

2 8 Организация и ведение учета  

нефинансовых активов в 

бюджетных учреждениях.  

Общие положения по учету 

нефинансовых активов. Учет 

основных средств, 

нематериальных активов, 

непроизведенных активов. Учет 

имущества казны, материальных 

запасов.  

6 6 - 5 17 Опрос   

Контрол

ьная 

работа 

Тестиро

вание    

3 8 Организация и ведение учета 

финансовых активов и расче-

тов в бюджетных учреждени-

ях.  

Организация учета движения 

денежных средств, денежных 

документов. Финансовое обес-

6 6 - 6 18 Опрос   

Контрол

ьная 

работа 

Тестиро

вание 
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печение бюджетных учрежде-

ний. Учет расчетов с поставщи-

ками, подотчетными лицами и 

прочие расчетные операции. 

4 8 Бухгалтерский учет бюджет-

ных и денежных обязательств 

в бюджетных учреждениях. 

Принятые обязательства: 

принимаемые обязательства, 

отложенные обязательства. Учет 

денежных обязательств. 

6 6 - 6 18 Опрос, 

Контрол

ьная 

работа 

 

5 8 Формирование и учет финан-

сового результата в бюджет-

ных учреждениях. 

Учет доходов и расходов 

текущего года. Учет доходов и 

расходов будущих периодов. 

Создание резервов предстоящих 

расходов. Закрытие счетов в конце 

финансового года. 

6 6 - 5 17 Опрос  

Контрол

ьная 

работа 

Тестиро

вание  

 

6 8 Порядок составления и пред-

ставления бюджетной и бух-

галтерской отчетности в бюд-

жетных учреждениях. 

Общие требования и порядок со-

ставления бюджетной и бухгал-

терской отчетности. Состав бух-

галтерской отчетности. 

6 6 - 7,2 19,2 Опрос  

Расчетн

о – 

аналитич

еская 

работа 

7 8 Консультации  - - 1,8 - 1,8 консуль

тирован

ие  

8 8 ИТОГО: 36 36 1,8 34,2 108 - 

 
5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 
 

№ 
п/п 

№ се-
се-

мест-
ра 

Наименование раздела  
(темы) дисциплины 

Наименование  
лабораторных (практических, 

семинарских) работ 

Всего 
часов 

1 8 

Правовые основы деятель-

ности бюджетных учре-

ждений. Общие положения 

ведения бухгалтерского 

учета в бюджетных учре-

ждениях.  

Проведение опроса 

Текущий контроль 

6 

2 8 
Организация и ведение 

учета  

Проведение опроса 

Решение задач по теме 
6 
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нефинансовых активов в 

бюджетных учреждениях.  

Текущий контроль 

3 8 

Организация и ведение 

учета финансовых активов 

и расчетов в бюджетных 

учреждениях.  

Проведение опроса 

Решение задач по теме 

Текущий контроль 
6 

4 8 

Бухгалтерский учет бюд-

жетных и денежных обяза-

тельств в бюджетных 

учреждениях. 

Проведение опроса 

Решение задач по теме 

Текущий контроль 
6 

5 8 
Формирование и учет фи-

нансового результата в 

бюджетных учреждениях. 

Проведение опроса 

Решение задач по теме 

Текущий контроль 

6 

6 8 

Порядок составления и 

представления бюджетной 

и бухгалтерской отчетно-

сти в бюджетных учре-

ждениях. 

Проведение опроса 

Решение задач по теме 

Текущий контроль 

Промежуточный контроль 

6 

  ИТОГО:  34 

 
5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  
Не предусмотрено 
 
5.4. Самостоятельная работа студента 
 

№ 
п/
п 

№  
се-

местра 

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 
Виды СР 

Все-
го 
ча-
сов 

1 8 

Правовые основы 

деятельности 

бюджетных 

учреждений. Об-

щие положения 

ведения бухгал-

терского учета в 

бюджетных 

учреждениях.  

 Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям. 
Самостоятельное изучение учебного 
материала. 
Подготовка к контрольным 
испытаниям. 

5,0 

2 8 

Организация и 

ведение учета  

нефинансовых 

активов в 

бюджетных 

учреждениях.  

Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям. 
Самостоятельное изучение учебного 
материала. 
Подготовка к контрольным 
испытаниям. 

5,0 

3 8 
Организация и 

ведение учета 

финансовых акти-

Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям. 
Самостоятельное изучение учебного 
материала. 

6,0 
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вов и расчетов в 

бюджетных 

учреждениях.  

Подготовка к контрольным 
испытаниям. 

4 8 

Бухгалтерский 

учет бюджетных 

и денежных обя-

зательств в бюд-

жетных учрежде-

ниях. 

Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям. 
Самостоятельное изучение учебного 
материала. 
Подготовка к контрольным 
испытаниям. 

6,0 

  

Формирование и 

учет финансового 

результата в 

бюджетных 

учреждениях. 

Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям. 
Самостоятельное изучение учебного 
материала. 
Подготовка к контрольным 
испытаниям. 

5,0 

5 8 

Порядок состав-

ления и представ-

ления бюджетной 

и бухгалтерской 

отчетности в 

бюджетных 

учреждениях. 

Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям. 
Самостоятельное изучение учебного 
материала. 
Подготовка к контрольным 
испытаниям. 

7,2 

ИТОГО часов в семестре: 34,2 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-
ны 

6.1. Рекомендуемая литература 
 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, 
год издания учебной и учебно-методической  

литературы 

Количество 
экземпляров 

1 

Организация бухгалтерского учета в государствен-

ных (муниципальных) учреждениях [Электронный 

ресурс] : монография. - Электрон. дан. - М. : Дашков и 

К, 2015. - 100 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/reader/book/70553/, требуется реги-

страция. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-394-

02508-2. 

Неограниченный 

доступ 

2 

Балашова, Н. Н. Бухгалтерский учет в бюджетных 

учреждениях : учебное пособие / Н. Н. Балашова, Е. М. 

Егорова. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2016. — 

224 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/100845. — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

Неограниченный 

доступ 

3 
Чернышева, Н. М. Бюджетный учет : учебное пособие 

/ Н. М. Чернышева, С. Г. Черниченко. — Кемерово : 

Неограниченный 

доступ 

https://e.lanbook.com/book/100845
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КемГУ, 2016. — 158 с. — ISBN 978-5-89289-963-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/99571. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4 

Анциферова, И.В.   Бухгалтерский финансовый учет 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Экономи-

ка", специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит", "Финансы и кредит" / И. В. Анциферова. - Элек-

трон. дан. - М. : Дашков и К°, 2017. - 556 с. : ил. - (Изда-

тельско-торговая корпорация "Дашков и К°"). - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/93415/, требу-

ется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-

5-394-01988-3.  

Неограниченный 

доступ 

5 

Керимов, В.Э.   Бухгалтерский учет [Электронный 

ресурс] : учебник / В. Э. Керимов. - 7-е изд., изм. и доп. - 

Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2017. - 584 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/93442/, требуется 

регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-

02722-2.  

Неограниченны

й доступ 

 
6.2 Лицензионное программное обеспечение* 
 

Наименование программного 
обеспечения 

Сведения о правообладателе (лицензиат, 
номер лицензии, дата выдачи, срок 

действия)и заключенном с ним договоре 
Windows Prof 7 Academic Open 
License 

Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, 
постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian 
Academic Open License 

Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, 
постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 
Russian Academic Open License 

Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, 
постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian 
Academic Open License 

Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, 
постоянная 

Microsoft Exchange Standard 
2007 Academic Device CAL 

Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, 
постоянная 

Microsoft Windows Server 
Academic Device CALЭ 

Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, 
постоянная 

Microsoft SQL Server Standard 
Edition Academic 

Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, 
постоянная 

Microsoft Exchange Server 
Standard Edition Academic 

Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, 
постоянная 

Microsoft Windows Terminal Svcs 
Device CAL 

Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, 
постоянная 

Microsoft Windows Server Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, 

https://e.lanbook.com/book/99571
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Standard 2008 Academic постоянная 
Microsoft Windows Server 
Standard 2008 R2 Academic 

Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, 
постоянная 

Microsoft Forefront TMG 
Standard 2010 

Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, 
постоянная 

Microsoft Windows Server 
Standard 2012 Academic 

Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, 
постоянная 

Sun Rav Book Office Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 
Sun Rav Test Office Pro Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 
Программное обеспечение 
«Антиплагиат» 

АО «Антиплагиат», лицензионный 
договор № 2831 от 11.09.2020, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 
250-499Node 1 year Educational 
Renewal License 

ООО «ДримСофт», договор №111 
от 18.03.2021, 1 год, 
лицензионный договор № 99 о передаче 
неисключительных авторских прав 
от 18.03.2021 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 409э, 

укомплектованная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

Мультимедийное оборудование: 

 компьютер: IntelPentiumSandyBridgeGb620/2gB/250gB/DVD-

RW/VGAPalitNV, проектор MitsubishiWD720U 

Количество посадочных мест:120, доска настенная 1шт. 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 Academic 

Open License Майкрософт 47105956  30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для Windows 

(Kaspersky Endpoint Security Standard Edition Educa-

tional 2B1E-210325-090658-4-10160  350 13.02.2020 

1год ООО «ДримСофт», договор №111 от 

18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2010 Russian 

Academic Open License Майкрософт 47105956 

30.06.2010) 

Учебные аудитории 

для проведения лабораторно-

практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 310э, 

укомплектованная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

Мультимедийное оборудование: 

Системный блокCeleron 2,4GHZ/160/DVD/-RW/VGA-20Ut/key, 

moese  1шт. Монитор Samsung 19” 1 шт. 

Проектор Mitsubishi 470 1шт. 

Стулья ученические 53 шт., столы ученические 22 шт., стол 

однотумбовый 1 шт., доска настенная 1шт., экран настенный 1 шт. 

Windows 10 pro, Office 2019, 

Консультант,Microsoft Open License 

64407027,47105956 

 

Аудитория 306э, 

укомплектованная специализированной мебелью. 

Тематические стенды. Стулья ученические 27 шт., 

столы ученические 11 шт., стол однотумбовый  1шт., доска 

настенная 1 шт. 
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Лаборатория ведения кассовых и банковских операций  

Аудитория 308э, 

укомплектованная специализированной мебелью и 

техническими  средствами обучения: 

 Оборудование для ведения кассовых и банковских операций: 

Счетчик-сортировщик банкнот KisanK2 + счетчик- 

сортировщик  монетCassida С-100, 

Экспертно-криминалистический комплекс  KobellMD 8000 C 

с видео лупой в комплекте 

 Автоматический детектор банкнот CassidaQuattroV 

Упаковщик банкнот PFS 450 

Банковский терминал Пин-падPAXD200 BTWiFiCTLS (Prolin) 

 Кассовый комплекс: комплект 10” HUB-19 черный 54ФЗ, SJ-

1088, КВ-60 MSR, 2D-HW1450, АТОЛ 11Ф Без ФН, Linux, 

Frontol хPOS ЕГАИС+ Денежный ящик АТОЛ FlipTop-B 

черный, 460*170*100,24V, крышка для инкассации + чековая 

лента 1 упак 

Мобильный  кассовый терминал ПТК MSPOS-K 

Фискальный накопитель (2 шт.) 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic Open License 

47105956, Kaspersky Endpoint Security Standart 

Edition Educational, Доступ к ЭБС «Лань», 

КонсультантПлюс 

Учебные аудитории 

для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) и 

самостоятельной работы 

Аудитория 220э, 

укомплектованная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

Мультимедийное оборудование:  Компьютер DEPO  Raceх 140 SSE 

i5_ 2400/4GDDR 1333/T750G/DVD-RW/450W/ CAR3WS 9 ед. 

Монитор 19” SamsungB 1930 NWNKF 9 шт. с выходом в интернет и 

ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Столы ученические 14шт., стулья ученические  

24 шт., доска настенная 1 шт. 

 Информационные плакаты 1С 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 Academic 

Open License Майкрософт 47105956  30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для Windows 

(Kaspersky Endpoint Security Standard Edition Educa-

tional 2B1E-210325-090658-4-10160  350 13.02.2020 

1год ООО «ДримСофт», договор №111 от 

18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2010 Russian 

Academic Open License Майкрософт 47105956 

30.06.2010) 

CorelDRAW Graphics Suite 2020 

Mathcad 15 
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Аудитория 257 

оснащенная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения 

Бездисковые терминальные станции 12шт. с выходом в 

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Количество рабочих мест:16 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 

Academic Open License Майкрософт 47105956  

30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для Windows 

(Kaspersky Endpoint Security Standard Edition 

Educational 2B1E-210325-090658-4-10160  350 

13.02.2020 1год ООО «ДримСофт», договор №111 

от 18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License Майкрософт 

47105956 30.06.2010 Mathcad 15 

Autodesk AutoCAD 2020  (Autodesk 

Education Master Suite 2020 Autodesk 555-70284370  

21.10.2020)   

CorelDRAW Graphics Suite 2019 

КОМПАС-3D V15.2 (КОМПАС-

Автопроект КОМПАС 3D V14 ACKOH МЦ-14-

00430  01.01.2010 постоянная) 

 

Лаборатория информационно-аналитических ресурсов 

Аудитория 300э, 

укомплектованная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

МониторSamsung 510NSKS 9LCD.1024*768); Системный блок 

Ce12GHz/1024Mb/160Gb/FDD/DVD-RW с выходом в Интернет и 

ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА Информационная база: 

Статистические издания Росстата, Костромастата; годовая 

отчетность сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Костромской области; периодические издания 

Количество парт:16 шт. 

Количество стульев:32 шт. 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic 

Open License 64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition 

Educational, Доступ к ЭБС «Лань», 

КонсультантПлюс 
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Учебные аудитории 

для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 309э, 

укомплектованная специализированной мебелью. 

Тематические стенды. Стулья ученические 24 шт., столы 

ученические 12 шт., доска настенная 1 шт. 

 

 

Аудитория 315э, 

укомплектованная специализированной мебелью. Тематические 

стенды. Стулья ученические50 шт., столы ученические 18 шт., стол 

однотумбовый 1шт. доска настенная 1шт. 

 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
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