
Филиал Частного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский кооперативный техникум» в городе  

Минеральные Воды, Филиал ЧПОУ «Кооперативный техникум» в городе Минеральные Воды 

 
Материально – техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. 

 

Специальность 38.02.07 Банковское дело  

 
№ 

п/п 

Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление подготовки 

(для профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования, 

наименования предметов, 

дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической  культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в 

соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям 

1 2 3 4 5 6 

1. Профессиональное образование, среднее профессиональное образование, 38.00.00 Экономика и управление,  

специальность 38.02.07 Банковское дело 
   

1.1 ОГСЭ.01 Основы 

философии 
Кабинет Социально-экономических дисциплин 

Комплект учебной мебели: 

-  специализированная учебная мебель – 24 посадочных места; 

- рабочее место преподавателя -1ед.; 

- доска учебная -1 ед.. 

  Наглядные средства обучения:.  

учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты, отражающие содержание программы 

учебной дисциплины. 

- портреты и биографии великих философов; 

- карты и схемы великих сражений. 

Таблицы и схемы к разделам: 

- «Философия как часть духовной жизни общества»; 

- «Философское учение о развитии мира»; 

- «Гносеология»; 

- «Антропология-учение о человеке»; 

- «Философское учение об обществе». 

    Технические средства обучения: 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет  № 14) 

аренда  



- компьютеры 11 ед., в том числе с выходом в сеть Интернет- 11 ед.; 

- переносной экран -1 ед., 

- проектор. 

Программное лицензионное обеспечение: 

Microsoft Office стандартный 2010 

MICROSOFT.NET Framework 4.5 

Adobe Reader 9.3- Russian 

Realtek Card Reader 

Cisco EAP-FAST Module 

1.2 ОГСЭ.02 История Кабинет Социально-экономических дисциплин: 

Комплект учебной мебели: 

 специализированная учебная мебель – 24 посадочных места; 

 рабочее место преподавателя -1ед.; 

 доска учебная -1 ед.; 

Наглядные средства обучения:.  

учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты, отражающие содержание программы 

учебной дисциплины. 

 карты и схемы великих сражений. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры 11 ед., в том числе с выходом в сеть Интернет- 11 ед.; 

- переносной экран -1 ед., 

- проектор. 

Программное лицензионное обеспечение: 

Microsoft Office стандартный 2010 

MICROSOFT.NET Framework 4.5 

Adobe Reader 9.3- Russian 

Realtek Card Reader 

Cisco EAP-FAST Module 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет  № 14) 

аренда  

1.3 ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности 

Кабинет Иностранного языка  

Комплект учебной мебели: 

- специализированная учебная мебель - 30 посадочных места: 

- (компьютерные столы) – 15 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя: стол-1ед.; 

- доска учебная -1 ед; 

- шкаф – 2 шт. 

  Наглядные средства обучения:.  

учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты, отражающие содержание программы 

учебной дисциплины. 

- раздаточный материал для аудиторных занятий; 

- раздаточный материал для самостоятельной внеаудиторной работы; 

- англо-русские словари; 

- раздаточный текстовый материал: 

- наглядные средства обучения (таблицы неправильных глаголов;  

-таблицы времен действительного залога; таблица времен страдательного залога; 

таблица местоимений). 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет  № 15) 

аренда  



  Технические средства обучения: 

- компьютеры 12 ед., в том числе с выходом в сеть Интернет- 12 ед.; 

- переносной экран -1 ед., 

- ноутбук 

- проектор; 

- аудиоколонки; 

- наушники. 

Программное  лицензионное обеспечение: 

1С Предприятие. Постоянная  лицензия  с 2013 года;  

1С: ИТС ПРОФ льготный  c 01.10.2021г. по 30.09.2022г.; 

Код партнера УЗ-08418, Регистрационный номер программного продукта 

800908767;  

Технологическая платформа 8.3  8.3.20.1549;  

1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0  версия 3.0.103.21;  

1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 , редакция 3.1   3.1.19.48.  

Антивирус  ESET NOD32 Smart Security Business Edition. 

СПС Консультант Плюс смарт-комплект оптимальный (ОВК-Ф).  

Лицензии:  

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level  версия 2007 г  

пользователей 20;  

Microsoft Win Starter 7 Russian OPEN License No Level Legalization Get Genuine  

версия 7 пользователей 20;  

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN  License No Level 

версия 2010  пользователей 20 

1.4 ОГСЭ.04 Физическая 

культура 
Спортивный зал,  

 -    спортивный инвентарь (мячи, маты гимнастические, шведская стенка, скакалки, 

гантели, турник, скамья для пресса, бадминтон, теннисный стол, теннисные 

ракетки, секундомер и др.); 

 площадка для игры в волейбол-1 ед.; 

 площадка для игры в баскетбол-1 ед.; 

 площадка для игры в мини футбол-1 ед. 

-      площадка для игры в гандбол- 1 ед..  

Стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

357202, Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

Минераловодский район,                       

г. Минеральные Воды, 

ул.Бибика, 18 (спортивный зал 

стадиона) 

357202, Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

Минераловодский район,                      

г. Минеральные Воды, 

ул.Бибика/ Пятигорская, 14/25  

(открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий) 

аренда  

1.5 ОГСЭ.05 Психология 

общения 
Кабинет Социально-гуманитарных дисциплин 

Комплект учебной мебели: 

-  специализированная учебная мебель – 24 посадочных места; 

- рабочее место преподавателя -1ед.; 

- доска учебная -1 ед.. 

Наглядные средства обучения: 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет  №14) 

аренда  

https://releases.1c.ru/version_files?nick=Platform83&ver=8.3.16.1063
https://releases.1c.ru/version_files?nick=Accounting30&ver=3.0.74.69
https://releases.1c.ru/version_files?nick=HRM30&ver=3.1.12.56


-учебная литература, 

- задания для практических занятий по тематике курса; 

- раздаточный материал для самостоятельной работы обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры 11 ед., в том числе с выходом в сеть Интернет- 11 ед.; 

- переносной экран -1 ед., 

- проектор.  

Программное лицензионное обеспечение: 

Microsoft Office стандартный 2010 

MICROSOFT.NET Framework 4.5 

Adobe Reader 9.3- Russian 

Realtek Card Reader 

Cisco EAP-FAST Module  

1.6 ЕН. 01 Элементы высшей 

математики 
Кабинет Математики и статистики: 

Комплект учебной мебели:  

Комплект учебной мебели: 

 специализированная учебная мебель – 40 посадочных мест; 

 рабочее место преподавателя -1ед.; 

 доска учебная -1 ед.; 

Наглядные средства обучения: 

учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты, отражающие содержание программы 

учебной дисциплины. 

- комплект чертежных инструментов для черчения на доске;  

модели пространственных тел и конструкторы геометрических фигур;  

- раздаточный материал, математические таблицы: «Интегрирование по частям», 

«Интегрирование иррациональных функций», «Интегрирование 

тригонометрических функций»,  «Производная функции»,  «Таблица основных 

неопределенных интегралов»; 

- калькуляторы; 

Программное лицензионное обеспечение: 

Microsoft Office стандартный 2010 

MICROSOFT.NET Framework 4.5 

Adobe Reader 9.3- Russian 

Realtek Card Reader 

Cisco EAP-FAST Module 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет  № 10) 

аренда  

1.7 ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования 

Кабинет Экологических основ природопользования 

Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель на 40 посадочных места; 

- рабочее место преподавателя -1ед.; 

- доска учебная -1 ед.; 

  Наглядные средства обучения: 

- задания для практических занятий по тематике курса; 

- раздаточный материал для самостоятельной работы обучающихся, 

- комплект схем и таблиц по разделам: «Особенности взаимодействия природы и 

общества», «Правовые и социальные вопросы природопользования», 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет  №10) 

аренда  



Регулирование природопользования». 

Программное лицензионное обеспечение: 

Microsoft Office стандартный 2010 

MICROSOFT.NET Framework 4.5 

Adobe Reader 9.3- Russian  

Realtek Card Reader 

Cisco EAP-FAST Module 

1.8 ОП.01 Экономика 

организации 
Кабинет Экономики организации: 

Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель -32 посадочных места; 

 доска учебная -1 ед.; 

-  рабочее место преподавателя: стол-1ед. 

Наглядные средства обучения: 

-учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты, отражающие содержание 

программы учебной дисциплины; 

- учебная литература; 

- раздаточный материал для практических занятий по дисциплине; 

-комплект схем и таблиц по разделам: « Организация и отрасль в условиях рынка», 

Материально-техническая база организации», «Трудовые ресурсы и оплата труда в 

организации», «Показатели деятельности организации: себестоимость, цена, 

прибыль и рентабельность»;  

Стенды: 

1.«Методы оценки трудового потенциала персонала»,  

2. «Доход и прибыль фирмы». 

3.«Затраты на производство и реализацию продукции». 

3.«Состав и структура основных фондов и оборотных средств». 

4.«Формирование общей и чистой прибыли предприятия». 

Технические средства обучения: 

- ноутбук-1 ед.;  

- переносной экран -1 ед.; 

 - проектор-1 ед. 

Программное лицензионное обеспечение: 

Microsoft Office стандартный 2010 

MICROSOFT.NET Framework 4.5 

Adobe Reader 9.3- Russian 

Комплект электронных плакатов Электроника  

Realtek Card Reader 

Cisco EAP-FAST Module 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет  № 2) 

аренда  

1.9 ОП.02 Менеджмент Кабинет Менеджмента: 

Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель -32 посадочных места; 

 доска учебная -1 ед.; 

-  рабочее место преподавателя: стол-1ед. 

Наглядные средства обучения: 

- учебная литература; 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет  №2) 

аренда  



- раздаточный материал для практических занятий по дисциплине; 

- комплект схем и таблиц по темам: «Общая теория управления, закономерности 

управления различными системами», «Цикл менеджмента», «Внешняя и 

внутренняя среда организации. Жизненный цикл бизнес единицы», 

«Стратегический менеджмент», «Управленческие решения и деловая 

коммуникация», « Методы и стили управления», «Психология менеджмента» 

Технические средства обучения: 

- ноутбук-1 ед.;  

- переносной экран -1 ед.; 

 - проектор-1 ед. 

Программное лицензионное обеспечение: 

Microsoft Office стандартный 2010 

MICROSOFT.NET Framework 4.5 

Adobe Reader 9.3- Russian 

Комплект электронных плакатов Электроника  

Realtek Card Reader 

Cisco EAP-FAST Module 

1.10 ОП. 03 Бухгалтерский 

учет 
Кабинет Экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета: 

Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель -30 посадочных мест; 

-доска учебная -1 ед.; 

- рабочее место преподавателя: стол-1ед. 

Наглядные средства обучения: 

-учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты, отражающие содержание 

программы учебной дисциплины; 

 учебно-методические материалы;  

 комплект бланочной документации; 

 презентационные материалы по основам бухгалтерского учета; 

Стенды  

1. «Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации»,  

2. «План счетов бухгалтерского учета»,  

3. «Классификация счетов бухгалтерского учета»,  

4. «Источники хозяйственных средств организации»,  

5. «Классификация учетных регистров в бухгалтерском учете»,  

6. «Источники формирования и изменения величины имущества предприятия». 

Технические средства обучения: 

- ноутбук-1 ед.;  

- переносной экран -1 ед.; 

 - проектор-1 ед. 

Программное лицензионное обеспечение: 

Microsoft Office стандартный 2010 

MICROSOFT.NET Framework 4.5 

Adobe Reader 9.3- Russian 

Комплект электронных плакатов Электроника  

Realtek Card Reader 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет  № 9) 

аренда  



Cisco EAP-FAST Module 

1.11 ОП. 04 Организация 

бухгалтерского учета в 

банках 

Кабинет Экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета: 

Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель -30 посадочных мест; 

-доска учебная -1 ед.; 

- рабочее место преподавателя: стол-1ед. 

Наглядные средства обучения: 

-учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты, отражающие содержание 

программы учебной дисциплины; 

 учебно-методические материалы;  

 комплект бланочной документации; 

 презентационные материалы по основам бухгалтерского учета; 

Стенды  

1. «Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации»,  

2. «План счетов бухгалтерского учета». 

Технические средства обучения: 

- ноутбук-1 ед.;  

- переносной экран -1 ед.; 

 - проектор-1 ед. 

Программное лицензионное обеспечение: 

Microsoft Office стандартный 2010 

MICROSOFT.NET Framework 4.5 

Adobe Reader 9.3- Russian 

Комплект электронных плакатов Электроника  

Realtek Card Reader 

Cisco EAP-FAST Module 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет –9) 

аренда  

1.12 ОП.05 Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Кабинет Экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета: 

Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель -30 посадочных мест; 

-доска учебная -1 ед.; 

- рабочее место преподавателя: стол-1ед. 

Наглядные средства обучения: 

-учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты, отражающие содержание 

программы учебной дисциплины; 

 учебно-методические материалы;  

 комплект заданий для практических занятий по дисциплине  

 комплект схем и таблиц по разделам: «Теория экономического анализа», 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций (предприятия)», 

«Анализ финансового состояния  организации (предприятия)»; 

Стенды  

1. «Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации»,  

2. «План счетов бухгалтерского учета». 

Технические средства обучения: 

- ноутбук-1 ед.;  

- переносной экран -1 ед.; 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет –9) 

аренда  



 - проектор-1 ед. 

Программное лицензионное обеспечение: 

Microsoft Office стандартный 2010 

MICROSOFT.NET Framework 4.5 

Adobe Reader 9.3- Russian 

Комплект электронных плакатов Электроника  

Realtek Card Reader 

Cisco EAP-FAST Module 

1.13 ОП. 06 Рынок ценных 

бумаг 
Кабинет Рынка ценных бумаг: 

Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель -32 посадочных места; 

 доска учебная -1 ед.; 

-  рабочее место преподавателя: стол-1ед. 

Наглядные средства обучения: 

- учебная литература; 

- раздаточный материал для практических занятий по дисциплине; 

- схемы и таблицы по разделам: «Осуществление эмиссионных операций с 

ценными бумагами», «Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции 

банков»; 

- раздаточный материал для практических занятий по дисциплине;  

Стенды  

1. «Формы обеспечения кредитов»,  

2. «Классификация ссуды»,  

3. «Структура кредитной системы». 

Технические средства обучения: 

- ноутбук-1 ед.;  

- переносной экран -1 ед.; 

 - проектор-1 ед. 

Программное лицензионное обеспечение: 

Microsoft Office стандартный 2010 

MICROSOFT.NET Framework 4.5 

Adobe Reader 9.3- Russian 

Комплект электронных плакатов Электроника  

Realtek Card Reader 

Cisco EAP-FAST Module 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет  № 2) 

аренда  

1.14 ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности  
Кабинет Безопасности жизнедеятельности: 

Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель– 50 посадочных мест; 

-   рабочее место преподавателя: стол - 1ед. 

    Наглядные средства обучения:  учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты, 

отражающие содержание программы учебной дисциплины; 

- учебная литература. 

Нормативно - правовые документы и ФЗ: 

- Конституция РФ; 

- «Трудовой кодекс РФ»; 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет  № 1) 

аренда  

http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_34683/


- ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;  

- ФЗ №7 «Об охране окружающей среды»; 

- ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

- ФЗ №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

- ФЗ №69 «О пожарной безопасности»; 

- ФЗ №3 «О радиационной безопасности населения». 

Тренажер - манекен «Maкcим 1-01». 

Учебный автомат АК-74. 

Стрелковый тренажер БОЕЦ, модель 2.2.2. 

Комплект имитаторов 1АК, 1ПМ. 

Комплект программ: Интерактивный Стрелковый Тренажер "Профессионал” +: 

Конструктор Стрелковых Упражнений "Профессионал"; 

IUSB Камера для Лазерного Стрелкового Тренажера; 

Лазерный автомат Калашникова-74металл/пластик-красный луч; 

Лазерная винтовка МР-красный луч. 

- Общевойсковой защитный комплект (ЛК - 1); 

- общевойсковой противогаз или противогаз   ГП-5; 

- индивидуальный  перевязочный пакет; 

- ватно-марлевая повязка; 

- противопыльная тканевая маска; 

- бинты марлевые; 

- бинты эластичные; 

- жгуты кровоостанавливающие резиновые; 

- индивидуальные перевязочные пакеты; 

- косынки перевязочные; 

- ножницы для перевязочного материала прямые; 

- шинный материал. 

Плакаты по оказанию первой медицинской помощи                  (8 шт.): 

Кости скелета человека. 

Взаимное расположение внутренних органов и скелета человека. 

Техника реанимации. 

Электротравмы. 

Остановка кровотечения. 

Транспортная иммобилизация. 

Перенос пострадавших 

Ожоги, отравления, обморожения. 

   Технические средства обучения: 

-  компьютер – 1шт; 

-  переносной экран -1 ед.; 

-  проектор-1 ед.. 

Программное лицензионное  обеспечение: 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level  версия 2007 г  

пользователей 20;  

Microsoft Win Starter 7 Russian OPEN License No Level Legalization Get Genuine  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15234/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8797/


версия 7 пользователей 20;  

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN  License No Level 

версия 2010  пользователей 20.   

Антивирус  ESET NOD32 Smart Security Business Edition. 

1.15 ОП. 08 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Кабинет Основ предпринимательской деятельности: 

Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель -32 посадочных места; 

 доска учебная -1 ед.; 

-  рабочее место преподавателя: стол-1ед. 

  Наглядные средства обучения:.  

учебно-наглядные пособия: учебные пособия. стенды и плакаты, отражающие 

содержание программы учебной дисциплины. 

 комплекты нормативно-правовых документов, регламентирующих 

предпринимательскую деятельность 

 комплект схем и таблиц по темам: 

1. «Содержание и типология предпринимательской деятельности» 

2. «История российского предпринимательства» 

3. «Концепция и родовые признаки бизнеса» 

4. «Оценка и отбор предпринимательских идей» 

5. «Маркетинговая деятельность» 

6. «Реклама как средство продвижения бизнес-идеи» 

7. «Формирование имущества организуемого бизнеса» 

8. «Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности» 

9. «Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой и кредитными 

организациями» 

10. «Риски предпринимательской деятельности» 

11. «Система налогообложения предпринимательской деятельности» 

Стенды  

1. «Формы обеспечения кредитов»,  

2. «Классификация ссуды»,  

3. «Структура кредитной системы». 

Технические средства обучения: 

- ноутбук-1 ед.;  

- переносной экран -1 ед.; 

 - проектор-1 ед. 

Программное лицензионное обеспечение: 

Microsoft Office стандартный 2010 

MICROSOFT.NET Framework 4.5 

Adobe Reader 9.3- Russian 

Realtek Card Reade 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет  № 2) 

аренда  

1.16 ОП.09 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет Информационных технологий в профессиональной деятельности  

Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель (компьютерные столы) – 15 шт; 

- специализированная учебная мебель 30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя: стол-1ед.. 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет  № 15) 

аренда  



  Технические средства обучения: компьютеры 12 ед., в том числе с выходом в сеть 

Интернет- 12 ед.; 

- переносной экран -1 ед., проектор-1 ед.. 

  Наглядные средства обучения: 

-учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты, отражающие содержание 

программы учебной дисциплины. 

- учебная литература; 

- комплект схем и таблиц по темам: «Понятие и сущность информационных систем 

и технологий», «Техническое обеспечение информационных технологий», 

«Программное обеспечение информационных технологий»; 

- электронные презентационные материалы по тематике курса; 

- задания для практических занятий по тематике курса; 

- тестовые задания по тематике курса; 

- раздаточный материал для самостоятельной работы обучающихся; 

- таблица «Структура информационных технологий»; 

- таблица «Классификация информационных систем». 

Стенды: 

1.«Вирусы». 

2. «Единицы измерения информации» 

3. «Памятка безопасного поведения и общения в сети  Интернет». 

4. «Техника безопасности». 

Таблицы демонстрационные «Информатика и ИКТ»: 

Архитектура ПК: системная плата. Архитектура ПК: устройства ввода-вывода. 

Архитектура ПК: устройства внешней памяти. Обмен данными в 

телекоммуникационных сетях. Обработка информации с помощью ПК. Законы 

логики. Основные этапы компьютерного моделирования. Логические операции. 

Позиционные системы счисления. Базовые алгоритмические структуры. 

Информационные революции, поколения компьютеров. Передача информации. Как 

мы воспринимаем информацию. Хранение информации. Клавиатура компьютера. 

Модели. Управление и исполнители. Алгоритмы и исполнители. Системы. Виды 

цифровых данных. Обработка информации. Объекты. Техника безопасности. 

Информация в компьютере. Хранение информации в компьютере. Правила работы 

на клавиатуре. Исполнители. 

Программное лицензионное обеспечение: 

1С Предприятие. Постоянная  лицензия  с 2013 года;  

1С: ИТС ПРОФ льготный  c 01.10.2021г. по 30.09.2022г.; 

Код партнера УЗ-08418, Регистрационный номер программного продукта 

800908767;  

Технологическая платформа 8.3  8.3.20.1549;  

1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0  версия 3.0.103.21;  

1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 , редакция 3.1   3.1.19.48.  

Антивирус  ESET NOD32 Smart Security Business Edition. 

СПС Консультант Плюс смарт-комплект оптимальный (ОВК-Ф).  

Лицензии:  

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level  версия 2007 г  

https://releases.1c.ru/version_files?nick=Platform83&ver=8.3.16.1063
https://releases.1c.ru/version_files?nick=Accounting30&ver=3.0.74.69
https://releases.1c.ru/version_files?nick=HRM30&ver=3.1.12.56


пользователей 20;  

Microsoft Win Starter 7 Russian OPEN License No Level Legalization Get Genuine  

версия 7 пользователей 20;  

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN  License No Level 

версия 2010  пользователей 20.   

1.17 ОП. 10 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет Правового обеспечения профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель -32 посадочных места; 

 доска учебная -1 ед.; 

-  рабочее место преподавателя: стол-1ед. 

  Наглядные средства обучения:.  

 учебно-наглядные пособия: учебные пособия. стенды и плакаты, отражающие 

содержание программы учебной дисциплины. 

 образцы документов по темам; 

 схемы и таблицы по темам: «Система  нормативного регулирования 

общественных отношений», «Организационно – правовые формы юридических 

лиц,  их правовой статус», «Правовое  регулирование в сфере профессиональной 

деятельности», «Правовое регулирование договорных отношений в хозяйственной 

деятельности организации (предприятия) », «Правовое регулирование трудовых 

отношений в сфере профессиональной деятельности», «Административные 

правонарушения и административная ответственность», «Формы защиты 

нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров». 

Технические средства обучения: 

- ноутбук-1 ед.;  

- переносной экран -1 ед.; 

 - проектор-1 ед. 

Программное лицензионное обеспечение: 

Microsoft Office стандартный 2010 

MICROSOFT.NET Framework 4.5 

Adobe Reader 9.3- Russian 

Realtek Card Reade 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет  № 2) 

аренда  

1.18 ОП.11 Финансы, 

денежное обращение и 

кредит 

Кабинет Финансов, денежного обращения и кредита 

Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель -32 посадочных места; 

 доска учебная -1 ед.; 

-  рабочее место преподавателя: стол-1ед. 

Наглядные средства обучения: 

-учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты, отражающие содержание 

программы учебной дисциплины; 

 схемы и таблицы по темам; 

Стенды  

1. «Формы обеспечения кредитов»,  

2. «Классификация ссуды»,  

3. «Структура кредитной системы». 

Технические средства обучения: 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет  № 2) 

аренда  



- ноутбук-1 ед.;  

- переносной экран -1 ед.; 

 - проектор-1 ед. 

Программное лицензионное обеспечение: 

Microsoft Office стандартный 2010 

MICROSOFT.NET Framework 4.5 

Adobe Reader 9.3- Russian 

Комплект электронных плакатов Электроника  

Realtek Card Reader 

Cisco EAP-FAST Module 

1.19 ОП.12 Статистика Кабинет Математики и статистики 

Комплект учебной мебели:  

 специализированная учебная мебель – 40 посадочных мест; 

 рабочее место преподавателя -1ед.; 

 доска учебная -1 ед.; 

  Наглядные средства обучения:.  

 учебно-наглядные пособия: учебные пособия. стенды и плакаты, отражающие 

содержание программы учебной дисциплины. 

 электронные презентационные материалы по разделам дисциплины; 

 комплект бланков унифицированных форм статистической раздаточный 

материал для практических занятий по дисциплине; 

 комплект схем и таблиц по разделам: «Введение в статистику», «Статистические 

показатели и техника их расчета»,  «Статистическая отчетность»; 

Технические средства обучения: 

- ноутбук-1 ед.;  

- переносной экран -1 ед.; 

 - проектор-1 ед. 

Программное лицензионное обеспечение: 

Microsoft Office стандартный 2010 

MICROSOFT.NET Framework 4.5 

Adobe Reader 9.3- Russian 

Realtek Card Reade 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет  № 10) 

аренда  

1.20 ОП. 13 Банковский 

маркетинг 
Кабинет Банковского маркетинга 

Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель -32 посадочных места; 

 доска учебная -1 ед.; 

-  рабочее место преподавателя: стол-1ед. 

Наглядные средства обучения: 

-учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты, отражающие содержание 

программы учебной дисциплины; 

 схемы и таблицы по темам; 

Стенды 

1.  «Формы обеспечения кредитов»,  

2. «Классификация ссуды»,  

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет  № 2) 

аренда  



3. «Структура кредитной системы». 

Технические средства обучения: 

- ноутбук-1 ед.;  

- переносной экран -1 ед.; 

 - проектор-1 ед. 

Программное лицензионное обеспечение: 

Microsoft Office стандартный 2010 

MICROSOFT.NET Framework 4.5 

Adobe Reader 9.3- Russian 

Комплект электронных плакатов Электроника  

Realtek Card Reader 

Cisco EAP-FAST Module 

1.21 ОП.14  Основы 

финансовой грамотности 
Кабинет Экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета: 

Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель -30 посадочных мест; 

-доска учебная -1 ед.; 

- рабочее место преподавателя: стол-1ед. 

Наглядные средства обучения: 

-учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты, отражающие содержание 

программы учебной дисциплины; 

 учебно-методические материалы;  

 комплект заданий для практических занятий по дисциплине  

 комплект схем и таблиц по темам. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук-1 ед.;  

- переносной экран -1 ед.; 

 - проектор-1 ед. 

Программное лицензионное обеспечение: 

Microsoft Office стандартный 2010 

MICROSOFT.NET Framework 4.5 

Adobe Reader 9.3- Russian 

Комплект электронных плакатов Электроника  

Realtek Card Reader 

Cisco EAP-FAST Module 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет  № 9) 

аренда  

1.22 ПМ.01 Ведение 

расчетных операций 

МДК.01.01 Организация 

безналичных расчетов 

МДК. 01.02 Кассовые 

операции 

МДК. 01.03 

Международные расчеты 

по экспортно-импортным 

операциям 

 

Кабинет Финансов, денежного обращения и кредита 

Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель -32 посадочных места; 

 доска учебная -1 ед.; 

-  рабочее место преподавателя: стол-1ед. 

Наглядные средства обучения: 

- учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты, отражающие содержание 

- программы учебной дисциплины; 

- раздаточный материал для практических занятий по МДК 01.01, МДК 01.02, МДК 

01.03; 

 комплект схем и таблиц по разделам: «Организация  безналичных расчетов», 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет  № 2) 

аренда  



«Кассовые операции банка», «Международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям». 

Стенды  

1. «Формы обеспечения кредитов»,  

2. «Классификация ссуды»,  

3. «Структура кредитной системы». 

Технические средства обучения: 

- ноутбук-1 ед.;  

- переносной экран -1 ед.; 

 - проектор-1 ед. 

Программное лицензионное обеспечение: 

Microsoft Office стандартный 2010 

MICROSOFT.NET Framework 4.5 

Adobe Reader 9.3- Russian 

Комплект электронных плакатов Электроника  

Realtek Card Reader 

Cisco EAP-FAST Module 

 Лаборатория Учебный банк 

Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель (компьютерные столы) – 12 посадочных 

мест; 

- специализированная учебная мебель 24 посадочных мест 

- рабочее место преподавателя: стол-1ед.; 

Наглядные средства обучения: 

-учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты, отражающие содержание 

программы учебной дисциплины. 

- учебная литература; 

- учебно-методические материалы;  

- комплект бланочной документации; 

- презентационные материалы;  

- комплект учебно-методической документации; 

- справочная, нормативная документация; 

- наглядные пособия. 

Технические средства обучения: компьютеры 12 ед., в том числе с выходом в сеть 

Интернет- 12 ед.; переносной экран -1 ед., проектор-1 ед., 

Программное лицензионное обеспечение: 

Антивирус  ESET NOD32 Smart Security Business Edition. 

СПС Консультант Плюс смарт-комплект оптимальный (ОВК-Ф).  

Лицензии:  

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level  версия 2007 г  

пользователей 20;  

Microsoft Win Starter 7 Russian OPEN License No Level Legalization Get Genuine  

версия 7 пользователей 20;  

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN  License No Level 

версия 2010  пользователей 20.   

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет  № 15) 

аренда  



1.23 ПП.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Проводится в профильных организациях в соответствии с договорами о 

практической подготовке обучающихся 

1. 357207, Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, 

г. Минеральные Воды, ул.22 Партсьезда,д.70 (Публичное акционерное общество 

«Московский Индустриальный банк»); 

2. 357203, Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район,  

г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, д.73  ПАО «Совкомбанк». 

   

1.24 ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

МДК. 02.01 Организация 

кредитной работы 

МДК.02.02 Учет 

кредитных операций 

банка 

Кабинет Финансов, денежного обращения и кредита 

Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель -32 посадочных места; 

 доска учебная -1 ед.; 

-  рабочее место преподавателя: стол-1ед. 

Наглядные средства обучения: 

- учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты, отражающие содержание 

- программы учебной дисциплины; 

- раздаточный материал для практических занятий ; 

 комплект схем и таблиц по темам: «Правовые основы банковского 

кредитования в Российской Федерации»,  «Понятие банковских кредитов и их 

классификация», «Банковский процент, его виды», Фундаментальные основы 

кредитования», «Кредитная политика банка», «Организация процесса  выдачи и 

погашения банковского кредита», «Методы оценки кредитоспособности 

заемщика», «Кредитный портфель банка», «Долгосрочное кредитование», 

«Потребительское кредитование», «Межбанковские кредиты», «Ипотечное 

кредитование», Способы обеспечения возвратности кредита»; 

Стенды  

1. «Формы обеспечения кредитов»,  

2. «Классификация ссуды»,  

3. «Структура кредитной системы». 

Технические средства обучения: 

- ноутбук-1 ед.;  

- переносной экран -1 ед.; 

 - проектор-1 ед. 

Программное лицензионное обеспечение: 

Microsoft Office стандартный 2010 

MICROSOFT.NET Framework 4.5 

Adobe Reader 9.3- Russian 

Комплект электронных плакатов Электроника  

Realtek Card Reader 

Cisco EAP-FAST Module 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет  № 2) 

аренда  

  Лаборатория Учебный банк 

Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель (компьютерные столы) – 12 посадочных 

мест; 

- специализированная учебная мебель 24 посадочных мест 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет  № 15) 

аренда  



- рабочее место преподавателя: стол-1ед.; 

Наглядные средства обучения: 

-учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты, отражающие содержание 

программы учебной дисциплины. 

- учебная литература; 

- учебно-методические материалы;  

- комплект бланочной документации; 

- презентационные материалы;  

- комплект учебно-методической документации; 

- справочная, нормативная документация; 

- наглядные пособия. 

Технические средства обучения: компьютеры 12 ед., в том числе с выходом в сеть 

Интернет- 12 ед.; переносной экран -1 ед., проектор-1 ед., 

Программное лицензионное обеспечение: 

Антивирус  ESET NOD32 Smart Security Business Edition. 

СПС Консультант Плюс смарт-комплект оптимальный (ОВК-Ф).  

Лицензии:  

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level  версия 2007 г  

пользователей 20;  

Microsoft Win Starter 7 Russian OPEN License No Level Legalization Get Genuine  

версия 7 пользователей 20;  

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN  License No Level 

версия 2010  пользователей 20.   

 

1.25 ПП.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Проводится в профильных организациях в соответствии с договорами о 

практической подготовке обучающихся 

1. 357207, Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, 

г. Минеральные Воды, ул.22 Партсьезда,д.70 (Публичное акционерное общество 

«Московский Индустриальный банк»); 

2. 357203, Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район,  

г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, д.73  ПАО «Совкомбанк». 

   

1.26 ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

МДК. 03.01 Выполнение 

работ по профессии 

200002 Агент банка 

Кабинет Финансов, денежного обращения и кредита 

Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель -32 посадочных места; 

 доска учебная -1 ед.; 

-  рабочее место преподавателя: стол-1ед. 

Наглядные средства обучения: 

- учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты, отражающие содержание 

- программы учебной дисциплины; 

- раздаточный материал для практических занятий ; 

 комплект схем и таблиц по темам: «Правовые основы банковского 

кредитования в Российской Федерации»,  «Понятие банковских кредитов и их 

классификация», «Банковский процент, его виды», Фундаментальные основы 

кредитования», «Кредитная политика банка», «Организация процесса  выдачи и 

погашения банковского кредита», «Методы оценки кредитоспособности 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет  № 2) 

аренда  



заемщика», «Кредитный портфель банка», «Долгосрочное кредитование», 

«Потребительское кредитование», «Межбанковские кредиты», «Ипотечное 

кредитование», Способы обеспечения возвратности кредита»; 

Стенды  

1. «Формы обеспечения кредитов»,  

2. «Классификация ссуды»,  

3. «Структура кредитной системы». 

Технические средства обучения: 

- ноутбук-1 ед.;  

- переносной экран -1 ед.; 

 - проектор-1 ед. 

Программное лицензионное обеспечение: 

Microsoft Office стандартный 2010 

MICROSOFT.NET Framework 4.5 

Adobe Reader 9.3- Russian 

Комплект электронных плакатов Электроника  

Realtek Card Reader 

Cisco EAP-FAST Module 

1.27 УП.03.01 Учебная 

практика 
Лаборатория Учебный банк 

Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель (компьютерные столы) – 12 посадочных 

мест; 

- специализированная учебная мебель 24 посадочных мест 

- рабочее место преподавателя: стол-1ед.; 

Наглядные средства обучения: 

-учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты, отражающие содержание 

программы учебной дисциплины. 

- учебная литература; 

- учебно-методические материалы;  

- комплект бланочной документации; 

- презентационные материалы;  

- комплект учебно-методической документации; 

- справочная, нормативная документация; 

- наглядные пособия. 

Технические средства обучения: компьютеры 12 ед., в том числе с выходом в сеть 

Интернет- 12 ед.; переносной экран -1 ед., проектор-1 ед., 

Программное лицензионное обеспечение: 

Антивирус  ESET NOD32 Smart Security Business Edition. 

СПС Консультант Плюс смарт-комплект оптимальный (ОВК-Ф).  

Лицензии:  

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level  версия 2007 г  

пользователей 20;  

Microsoft Win Starter 7 Russian OPEN License No Level Legalization Get Genuine  

версия 7 пользователей 20;  

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN  License No Level 

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет  № 15) 

  



версия 2010  пользователей 20.   

1.28 ПП.03.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Проводится в профильных организациях в соответствии с договорами о 

практической подготовке обучающихся 

1. 357207, Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, 

г. Минеральные Воды, ул.22 Партсьезда,д.70 (Публичное акционерное общество 

«Московский Индустриальный банк»); 

2. 357203, Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район,  

г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, д.73  ПАО «Совкомбанк». 

   

1.29 Библиотека 

Читальный зал  с 

выходом в сеть  Интернет  

Библиотека. Читальный зал  с выходом в сеть Интернет: 

Комплект учебной мебели:  

Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель (компьютерные столы) – 12 посадочных 

мест; 

- специализированная учебная мебель 24 посадочных мест 

- рабочее место преподавателя: стол-1ед.; 

Программное обеспечение:  

1С Предприятие. Постоянная  лицензия  с 2013 года;  

1С: ИТС ПРОФ льготный  c 01.10.2021г. по 30.09.2022г.; 

Код партнера УЗ-08418, Регистрационный номер программного продукта 

800908767;  

Технологическая платформа 8.3  8.3.20.1549;  

1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0  версия 3.0.103.21;  

1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 , редакция 3.1   3.1.19.48.  

Антивирус  ESET NOD32 Smart Security Business Edition. 

СПС Консультант Плюс смарт-комплект оптимальный (ОВК-Ф).  

Лицензии:  

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level  версия 2007 г  

пользователей 20;  

Microsoft Win Starter 7 Russian OPEN License No Level Legalization Get Genuine  

версия 7 пользователей 20;  

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN  License No Level 

версия 2010  пользователей 20.   

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет  № 13) 

аренда  

1.30 Актовый зал Актовый зал  

Комплект учебной мебели:  

- специализированная учебная мебель (стулья с пюпитрами) - 50 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя -1ед.; 

- доска учебная -1 ед. 

Технические средства обучения: компьютер; микрофон – 2шт., акустическая 

система (колонки, усилитель) – 1 шт., мультимедийное оборудование 

(видеопроектор, экран) – 1 шт. 

Программное лицензионное  обеспечение: 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level  версия 2007 г   

357209, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

г. Минеральные Воды 

ул. Интернациональная, 18а 

(кабинет  № 1) 

аренда  

https://releases.1c.ru/version_files?nick=Platform83&ver=8.3.16.1063
https://releases.1c.ru/version_files?nick=Accounting30&ver=3.0.74.69
https://releases.1c.ru/version_files?nick=HRM30&ver=3.1.12.56


 


