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Приложение 7 

к приказу Департамента образования 

города Москвы 
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СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 

Частное учреждение организация дополнительного профессионального образования «Московская Высшая Школа Экономики - 

финансовый институт»  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) 

 

Обеспечение образовательной деятельности и оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, образовательными 

стандартами в каждом из мест осуществления образовательной деятельности  
 

№ 

п/п 

Вид, уровень образования (для профессионального образования сведения о 

профессиях, специальностях и присваиваемой по соответствующим 

профессиям, квалификации), подвид дополнительного образования. 

Наименование программ, наименования предметов, дисциплин 

(модулей, предметных областей) в соответствии с учебным планом 

Информация об объекте, используемом при осуществлении образовательной деятельности 

и его оснащении 

Кадастровый (или условный) номер объекта/помещения, 

адрес (место нахождение) объекта/помещения, 

номер помещения в соответствии с документами БТИ 

Наименование оснащенного помещения, 

с перечнем основного оборудования 
(с указанием количества) 

1 2 3 4 

1. Дополнительное образование, 
дополнительное профессиональное образование: 
программа профессиональной переподготовки 
«Бухгалтерский учет и аудит» 
  наименование модулей: 
- Бухгалтерский финансовый учет; 
- Бухгалтерская финансовая отчетность; 
- Налоги и налогообложение; 
- Налоговый учет; 
- Управленческий учет; 
- Бухгалтерский учет торговых операций; 
- Бухгалтерский учет валютных операций; 

кадастровый (условный) номер 

77:03:0004010:1932 

адрес:111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д. 5 

номер помещения в соответствии  

с документами  БТИ: VII 

 

 

 кабинет № 13 учебная  аудитория (27,7 кв.м.) 

парты - 6 шт.,  

стулья - 13 шт., 

стол преподавателя - 1 шт. 

доска - 1 шт. 

consultantplus://offline/ref=A6FCBBA40B09A4FB587F1D177046B1E8FF004F6AE02E0A0D2F12F857B102R5G
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- Финансовый анализ хозяйственной деятельности предприятия; 
- Основы аудита; 
- Основы международных стандартов финансовой отчетности; 
- Программный комплекс 1С Предприятие: Бухгалтерия 
предприятия; 
- Трудовое законодательство. 
 

Дополнительное образование, 
дополнительное профессиональное образование: 
программа профессиональной переподготовки 
«Управление финансами» 
  наименование модулей: 
- Правовое обеспечение финансового менеджмента; 
- Бухгалтерский учет и отчетность; 
- Основы экономики; 
- Финансы предприятия; 
- Финансовый анализ; 
- Управленческий учет и бюджетирование; 
- Оценка бизнеса; 
- Ценные бумаги; 
- Международные валютно-кредитные отношения. 
 

Дополнительное образование, 
дополнительное профессиональное образование: 
программа профессиональной переподготовки 
«Управление персоналом»  
  наименование модулей: 
- Право; 
- Трудовое законодательство; 
- Менеджмент; 
- Деловое общение и ведение переговоров; 
- Документационное обеспечение управления; 
- Деловой этикет; 
- Управление персоналом организации; 
- Психология управления; 
- Конфликтология; 
- Кадровое делопроизводство; 
- Бухгалтерский учет в работе кадровой службы; 
- Программный комплекс 1С Предприятие: Зарплата и управление 
персоналом. 
 

Дополнительное образование, 
дополнительное профессиональное образование: 
программа повышения квалификации 
«Бухгалтерский учет (подготовка к квалификационному 
экзамену Института профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов России на соответствие квалификационным 

 

 

 

 

 

 

2. 

кабинет № 14 учебная  аудитория (25,6 кв.м.)    

парты - 6 шт.,  

стулья - 13 шт., 

стол преподавателя - 1 шт., 

компьютеры – 6 шт. (системные блоки 

USN, IN WIN, процессоры Intel(R) 

Core(TM) 2 Duo CPU, Intel Pentium D 925, 

мониторы 17" LCD Samsung 710 N), 

доска - 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

кабинет № 15 учебная  аудитория (25 ,2 кв.м.)  

парты - 6 шт.,  

стулья - 13 шт., 

стол преподавателя - 1 шт., 

доска - 1 шт., 

экран - 1 шт., 

проектор  Epson H720B - 1 шт., 

Ноутбук Lenovo  S21e-20 модель 80М4 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

требованиям профессионального стандарта «Бухгалтер» для 
бухгалтеров коммерческих организаций)» 

  наименование модулей: 
- Бухгалтерский учет; 
- Бухгалтерская финансовая отчетность; 
- Анализ бухгалтерской финансовой отчетности; 
- Налогообложение; 
- Правовое регулирование предпринимательской деятельности; 
- Основы аудита и этика; 
- Международные стандарты финансовой отчетности; 
- Основы информатики и вычислительной техники. 
 

Дополнительное образование, 
дополнительное профессиональное образование: 
программа повышения квалификации 
«Бухгалтерский учет (подготовка к квалификационному 
экзамену Института профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов России на соответствие квалификационным 
требованиям профессионального стандарта «Бухгалтер» для 
бухгалтеров государственных (муниципальных) учреждений)» 

  наименование модулей: 
- Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) 
учреждениях; 
- Бухгалтерская финансовая отчетность государственных 
(муниципальных) учреждений и её анализ; 
- Международные стандарты финансовой отчетности 
общественного сектора; 
-Бюджетное законодательство и организация казначейского 
исполнения бюджета; 
- Правовое регулирование деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений; 
- Государственный финансовый контроль и профессиональная 
этика; 
- Налогообложение; 
- Основы информатики и вычислительной техники. 
 

Дополнительное образование, дополнительное 
профессиональное образование: программа повышения 
квалификации «Бухгалтерский учет с применением 
программного комплекса 1С: Бухгалтерия» 

7. 

 

 

8. 

Дополнительное образование, дополнительное 
профессиональное образование: программа повышения 
квалификации  «Бухгалтерский учет»; 
 

Дополнительное образование, дополнительное 
профессиональное образование: программа повышения 
квалификации  «Бухгалтерский учет и налогообложение 

условный (учетный)  номер объекта: 

02130311 

адрес: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, дом 21, 

стр. 1 

номер помещения в соответствии  

с документами  БТИ: III, V 
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9. 

 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

торговых операций»; 
 

Дополнительное образование, дополнительное 
профессиональное образование: программа повышения 
квалификации «Бухгалтерский учет и налогообложение на 
производственных предприятиях»; 
 

Дополнительное образование, дополнительное 
профессиональное образование: программа повышения 
квалификации «Бухгалтерский учет и налогообложение в 
строительных организациях»; 
 

Дополнительное образование, дополнительное 
профессиональное образование: программа повышения 
квалификации «Бухгалтерский учет и налогообложение в 
организациях общественного питания»; 
 

Дополнительное образование, дополнительное 
профессиональное образование: программа повышения 
квалификации «Бухгалтерский учет и налогообложение 
туристской деятельности»; 
 

Дополнительное образование, дополнительное 
профессиональное образование: программа повышения 
квалификации  «Налоговое  консультирование»; 
 

Дополнительное образование, дополнительное 
профессиональное образование: программа повышения 
квалификации «Налогообложение»; 
 

Дополнительное образование, дополнительное 
профессиональное образование: программа повышения 
квалификации «Налоговый учет»; 
 

Дополнительное образование, дополнительное 
профессиональное образование: программа повышения 
квалификации  «Управленческий учет и бюджетирование»; 
 

Дополнительное образование, дополнительное 
профессиональное образование: программа повышения 
квалификации  «Внутренний аудит»; 
 

Дополнительное образование, дополнительное 
профессиональное образование: программа повышения 
квалификации  «Бухгалтерский учет в государственных 
(муниципальных) учреждениях»; 
 

Дополнительное образование, дополнительное 
профессиональное образование: программа повышения 
квалификации «Международные стандарты финансовой 
отчетности»; 
 

Дополнительное образование, дополнительное 
профессиональное образование: программа повышения 

кабинет № 3 учебная  аудитория (30,0 кв.м.)  

парты - 12 шт.,  

стулья - 25 шт.,   

стол преподавателя - 1 шт.,  

доска  маркерная - 1шт.,  

экран - 1 шт.,  

проектор  Epson H720B - 1 шт. 

ноутбук  Lenovo 20027 - 1 шт. 

шкаф - 1 шт. 

 

 
 

12. 

 

 

 

13. 

 

 

14. 

кабинет № 4 учебная  аудитория  (42,4 кв.м.)  

парты - 14 шт.  

стулья - 29 шт.,   

стол преподавателя - 1 шт.,  

доска  маркерная - 1 шт.,  

экран - 1 шт.,  

проектор  Sanyo xga projector plc-xu305a - 

1 шт., 

ноутбук Samsung np300u1a - 1 шт. 

шкаф - 1 шт. 

 

 
 

15. 

 

 

16. 

 

кабинет № 4а учебная  аудитория (16,6 кв.м.)  

парты - 6 шт.,  

стулья - 13 шт.,   

стол преподавателя - 1 шт.,  

доска  маркерная - 1 шт. 

 

 

17. 

 

 

18. 

условный (учетный)  номер объекта: 

02130311 

адрес: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, дом 21, 

стр. 1 

номер помещения в соответствии  

с документами  БТИ: V 

 

 
 

19. 

 

 
 

20. 

 

кабинет  № 3 учебная  аудитория (15,9 кв.м.)   

парты - 6 шт.,  

стулья - 13 шт.,   

стол преподавателя - 1 шт.,  

доска  маркерная - 1 шт. 

шкаф - 1 шт. 
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21. 

 

 

22. 

квалификации «Финансовый менеджмент и финансовый 
анализ»; 
 

Дополнительное образование, дополнительное 
профессиональное образование: программа повышения 
квалификации «Кадровое делопроизводство»; 
 

Дополнительное образование, дополнительное 
профессиональное образование: программа повышения 
квалификации  «Управление персоналом организации» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Дата заполнения «___» ____________ 2017 г. 

___________Ректор__________________ 
(должность руководителя постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица или иного лица, 

имеющего право действовать от имени лицензиата)* 

__________________________________ 
(подпись руководителя постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица или иного лица, 

имеющего право действовать от имени лицензиата/ 
индивидуального предпринимателя) 

________Данилов Дмитрий Борисович________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя постоянно 

действующего исполнительного органа юридического лица или иного 

лица, имеющего право действовать от имени лицензиата/ 
индивидуального предпринимателя) 

М.П. 
 

 

 

 

*Заполняется в случае, если заявителем является юридическое лицо. 


