
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  

«Высшая школа финансового управления Московской Высшей Школы Экономики»  
 

 

№ 

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 

 Дополнительное образование, 
дополнительное профессиональное образование: 
программы профессиональной переподготовки 

- Бухгалтерский учет и аудит  

- Международная финансовая отчетность 

- Управление финансами 

- Управление персоналом 

- Менеджмент (деловое администрирование): организация 

предпринимательской деятельности 

- Менеджмент (деловое администрирование): организация 

маркетинговой деятельности и управление продажами 

- Менеджмент (деловое администрирование) рекламного 

дела 

- Менеджмент (деловое администрирование) ВЭД и 

таможенного дела  
 

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

- Бухгалтерский учет 
- Программный комплекс 1С: Бухгалтерия предприятия 

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 

в том числе: 

 

 

  

кабинет № 22 (аудитория 4) 

 

учебная  аудитория (19,6 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. 

проектор  Epson EB-X31 - 1 шт.  

ноутбук  Lenovo 20027 - 1 шт. 

шкаф - 1 шт. 

 

 

  

кабинет № 23 (аудитория 5) 

 

учебная  аудитория (20,0 кв.м.) 

парты - 6 шт.,  

стулья - 13 шт., 

стол преподавателя - 1 шт. 

доска - 1 шт. 
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 - Бухгалтерский учет с применением программного 

комплекса 1С: Бухгалтерия предприятия 

- Бухгалтерский учет и налогообложение на 

производственных предприятиях 

- Бухгалтерский учет ВЭД и валютных операций 

- Внутренний аудит 

- Международные стандарты финансовой отчетности 

- Кадровое делопроизводства 

- Управление персоналом организации 

- Финансовый менеджмент и финансовый анализ 

 

кабинет № 24 (аудитория 6) 

 

учебная  аудитория (19,4 кв.м.)  

парты - 6 шт.,  

стулья - 13 шт., 

стол преподавателя - 1 шт., 

доска - 1 шт., 

экран - 1 шт., 

проектор  Epson EB-X31 - 1 шт.  

Ноутбук Lenovo  S21e-20 модель 80М4 
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Организация питания осуществляется на основании договора с ООО «Альянс Питания» № 02/17 от 09.01.2017 г. (срок действия договора по 

31.12.2017 г.) 

Организация медицинского обслуживания осуществляется на основании договора с ООО «Медицина плюс»  № 110/16 от 03.09.2016 г. (срок 

действия договора по 31. 08.2017 г.) 

 

Доступ к сети Интернет осуществляется на основании договора с … 

 

Библиотека расположена по адресу осуществления образовательной деятельности  г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д. 5 

 

ЭБС «Интеллект-Ресурс» 

 
 


