
Филиал Негосударственного частного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Армавирский лингвистический социальный институт» 

в г.Усть-Лабинске 

 

Сведения о наличии оборудованных объектов для проведения практических занятий по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Актуальные 

вопросы бухгалтерского учета и налогообложения на предприятии (организации)» 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

Адрес Наименование 

оборудованных объектов для 

проведения практических 

занятий 

Оснащенность оборудованных 

объектов для проведения 

практических занятий 

Бухгалтерский 

(финансовый) учет  

352330,Российская 

Федерация, 

Краснодарский край,  

г. Усть-Лабинск,  

ул. Шаумяна, 3 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория), а 

также помещения для 

самостоятельной работы. 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, 

стулья, флипчарт магнитно-

маркерный; технические средства 

обучения (мультимедийный 

проектор, экран для проектора, 

доступ в интернет, ПК). 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения: 

OS Microsoft Windows  

№ 00327-43200-00000-ААОЕМ,      

№ 00426-ОЕМ-8992662-00400,       

№ 00327-43200-52808-ААОЕМ,     

№ 00371-ОЕМ-9056951-01245,     

№ 76456-ОЕМ-0012812-41258,    

№ 00346-ОЕМ-8949903-34225,     

№ 00327-60000-00000-АА284,      

№ 00371-ОЕМ -8992671-00524. 

OS Linux  – Бессрочно и 

бесплатно 

Программный продукт  

4601546117564 «1С: Предприятие 

8. Комплект для обучения в 

высших и  средних учебных 

заведениях» 

Apache OpenOffice - 

Бессрочно и бесплатно 

СПС КонсультантПлюс - договор 

№7594 

Электронно-библиотечная 

система «Znanium.com» 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность (работа с 

программой 

1С:Бухгалтерия 

предприятия) 

352330,Российская 

Федерация, 

Краснодарский край,  

г. Усть-Лабинск,  

ул. Шаумяна, 3 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория), а 

также помещения для 

самостоятельной работы. 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, 

стулья, флипчарт магнитно-

маркерный; технические средства 

обучения (мультимедийный 

проектор, экран для проектора, 

доступ в интернет, ПК). 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения: 

OS Microsoft Windows  

№ 00327-43200-00000-ААОЕМ,      



№ 00426-ОЕМ-8992662-00400,       

№ 00327-43200-52808-ААОЕМ,     

№ 00371-ОЕМ-9056951-01245,     

№ 76456-ОЕМ-0012812-41258,    

№ 00346-ОЕМ-8949903-34225,     

№ 00327-60000-00000-АА284,      

№ 00371-ОЕМ -8992671-00524. 

OS Linux  – Бессрочно и 

бесплатно 

Программный продукт  

4601546117564 «1С: Предприятие 

8. Комплект для обучения в 

высших и  средних учебных 

заведениях» 

Apache OpenOffice - 

Бессрочно и бесплатно 

СПС КонсультантПлюс - договор 

№7594 

Электронно-библиотечная 

система «Znanium.com» 

Налоги и 

налогообложение  

352330,Российская 

Федерация, 

Краснодарский край,  

г. Усть-Лабинск,  

ул. Шаумяна, 3 

Специальное помещение  - 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (аудитория), а 

также помещения для 

самостоятельной работы. 

Специализированная мебель, 

отвечающая всем установленным 

нормам и требованиям: столы, 

стулья, флипчарт магнитно-

маркерный; технические средства 

обучения (мультимедийный 

проектор, экран для проектора, 

доступ в интернет, ПК). 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения: 

OS Microsoft Windows       

№ 00426-ОЕМ-8992662-00400. 

OS Linux  – Бессрочно и 

бесплатно 

Программный продукт  

4601546117564 «1С: Предприятие 

8. Комплект для обучения в 

высших и  средних учебных 

заведениях» 

Apache OpenOffice - 

Бессрочно и бесплатно 

СПС КонсультантПлюс - договор 

№7594 

Электронно-библиотечная 

система «Znanium.com» 

 


