Частное профессиональное образовательное учреждение
«Ставропольский кооперативный техникум»
ЧПОУ «Кооперативный техникум»
филиал Частного профессионального образовательного учреждения
"Ставропольский кооперативный техникум"
в городе Минеральные Воды
филиал ЧПОУ «Кооперативный техникум» в городе Минеральные Воды
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)
Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих/ программы подготовки специалистов
среднего звена 38.02.07 Банковское дело (актуализированные)
(код, наименование программы)
№ п\п

1.

Наименование
дисциплины (модуля),
практик в соответствии с
учебным планом
ОУД.01 Русский язык

2.

ОУД.02 Литература

Наименование учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских и других
помещений для реализации
образовательной программы
Социально-гуманитарных и
естественно-научных дисциплин

Социально-гуманитарных и
естественно-научных дисциплин

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений для реализации образовательной программы (перечень
основного оборудования)



















специализированная учебная мебель – 28 посадочных места;
рабочее место преподавателя -1ед.;
доска учебная -1 ед.;
ноутбук HP Pavilion, проектор;
раздаточный материал для практических занятий;
раздаточный материал для самостоятельной внеаудиторной работы;
схемы и таблицы по разделам;
словари;
комплект портретов для кабинета Русского языка.
специализированная учебная мебель – 28 посадочных места;
рабочее место преподавателя -1ед.;
доска учебная -1 ед.;
ноутбук HP Pavilion, проектор;
раздаточный материал для практических занятий;
раздаточный материал для самостоятельной внеаудиторной работы;
словари;
портреты русских писателей 18 века;
портреты русских писателей 19 века;

3.

ОУД.03 Иностранный язык

4.

ОУД.04 История

5.

ОУД.05 Физическая
культура

Иностранного языка

Социально-гуманитарных и
естественно-научных дисциплин

Спортивный комплекс
Спортивный зал

 иллюстрации «А.С.Пушкин и его эпоха»; «М.Ю.Лермонотов и его
эпоха»; «А.П.Чехов и его эпоха»; «Н.А.Некрасов и его эпоха»;
«И.С.Тургенев и его эпоха».
 специализированная учебная мебель – 20 посадочных мест;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор;
 аудио-колонки;
 раздаточный материал для аудиторных занятий;
 раздаточный материал для самостоятельной внеаудиторной работы;
 англо-русские словари;
 наглядные средства обучения (таблицы неправильных глаголов;
таблицы времен действительного залога; таблица времен
страдательного залога; таблица местоимений).
 специализированная учебная мебель – 28 посадочных места;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор;
 карты и схемы великих сражений в количестве 24 карты.
Раздаточный материал по темам:
 «Древнейшая стадия истории человечества»
 «Цивилизация древнего мира»
 «Цивилизация Запада и Востока в Средние века»
 «От Древней Руси к Российскому государству»
 «Россия в XVI-XVII веках :от великого княжества к царству»
 «Страны Запада и Востока в XVI-XVIII»
 «Россия в конце XVII-XVIII вв:От царства к империи»
 «Становление индустриальной цивилизации»
 «Процесс модернизации в традиционных обществах Востока»
 «Российская империя в XVI веке»
 «От новой истории к новейшей истории»
 «Между мировыми войнами»
 «Вторая Мировая Война Великая Отечественная война»
 «Мир во второй половине XX--- в начале XXI века»
 «Апогей и кризис в советской системы 1945-1991годов»
 «Российская Федерация на рубеже XX-XXI вв».
Портреты и биографии исторических личностей.
 спортивный инвентарь (мячи, маты гимнастические, шведская стенка,

6.

АОУД.01 Адаптивная
физическая культура

Открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы
препятствий

7.

ОУД.06 Основы
безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ)

Безопасности жизнедеятельности

8.

ОУД.07 Астрономия

Социально-гуманитарных и
естественно-научных дисциплин







































скакалки, гантели 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.;
секундомер;
аптечка медицинская.
специализированная учебная мебель – 20 посадочных места;
рабочее место преподавателя -1ед.;
доска учебная -1 ед.;
ноутбук HP Pavilion, проектор;
общевойсковой защитный комплект (ОЗК);
общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7;
изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном;
индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11);
ватно-марлевая повязка;
противопыльная тканевая маска;
медицинская сумка в комплекте;
носилки санитарные;
аптечка индивидуальная (АИ-2);
бинты марлевые;
бинты эластичные;
жгуты кровоостанавливающие резиновые;
индивидуальные перевязочные пакеты;
косынки перевязочные;
ножницы для перевязочного материала прямые;
шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя);
шинный материал (металлические, Дитерихса);
учебный автомат АК-74;
комплект плакатов по Гражданской обороне;
комплект плакатов по Основам военной службы;
аудио-, видео-, проекционная аппаратура;
войсковой прибор химической разведки (ВПХР);
робот-тренажер (Гоша 2 ) и др.
специализированная учебная мебель – 28 посадочных места;
рабочее место преподавателя -1ед.;
доска учебная -1 ед.;
ноутбук HP Pavilion, проектор.

ОУД.08 Математика

Математики

10. ОУД.09 Обществознание

Социально-гуманитарных и
естественно-научных дисциплин

9.

 телескоп;
 макет Солнца и солнечной системы;
Раздаточный материал для практических занятий по астрономии: «Работа
с подвижной картой звездного неба», «Вычисление расстояний до
Солнца и планет солнечной системы», «Природа Луны», «Строение
Солнца», «Физическая природа звезд».
Раздаточный материал:
 подвижная карта звездного неба;
 дидактический материал к самостоятельным работам;
 тесты.
Презентации к занятиям:
 «Летоисчисление. Звездное небо»
 «Происхождение Солнечной Системы»
 «Планеты земной группы. Планеты-гиганты»
 «Солнце и жизнь на Земле»
 «Межпланетные космические аппараты»
 «Расстояние до звезд»
 «Двойные звезды»
 «Наша Галактика-Млечный путь»
 «Эволюция галактик и звезд»
 специализированная учебная мебель – 20 посадочных места;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор;
 наглядные пособия по математике;
 технические средства обучения;
 магнитно-маркерная доска учебная -1 ед.;
 измерительные и чертежные материалы;
 калькульторы;
 комплекты заданий для тестирования и контрольных работ;
 модели объемных геометрических фигур;
 стенды «Интегрирование по частям», «Интегрирование
иррациональных функций», «Интегрирование тригонометрических
функций», «Производная функции», «Таблица основных
неопределенных интегралов».
 специализированная учебная мебель – 28 посадочных места;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор.

11. ОУД.10 Родной язык
(русский)

Социально-гуманитарных и
естественно-научных дисциплин

12. ОУД.11 Информатика

Лаборатория
«Информационных технологий в
профессиональной деятельности»

13. ОУД.12 Экономика

Социально-экономических

Набор схем и таблиц по разделам:
 «Человек и общество»
 «Духовная культура человека и общества»
 «Экономика»
 «Социальные отношения»
 «Политика»
 «Право»
 специализированная учебная мебель – 28 посадочных места;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор;
 раздаточный материал для практических занятий;
 раздаточный материал для самостоятельной внеаудиторной работы;
 схемы и таблицы по разделам.
 специализированная учебная мебель (компьютерные столы) – 12
посадочных мест;
 специализированная учебная мебель – 11 посадочных мест
 рабочее место преподавателя, оснащенное мультимедийным
оборудование, доской для мела, многофункциональным устройством;
 компьютеры 12 ед., оснащенные оборудованием для выхода в
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;
 программное обеспечение общего назначения;
 комплект учебно-методической документации, включающим в себя
учебно-методические указания для студентов по проведению
практических и лабораторных работ;
 сканер;
 сетевой принтер;
 стенды «Единицы измерения информации», «Вирусы», «Памятка
безопасного поведения и общения в сети Интернет», «Техника
безопасности»;
 электронные презентационные материалы по тематике курса;
 раздаточный материал для практических занятий по тематике курса;
 тестовые задания по тематике курса;
 раздаточный материал для самостоятельной работы обучающихся;
 таблицы «Системы счисления. Выполнение вычислений в различных
системах счисления», «Магистрально-модульный принцип построения
компьютера», «Классификация программного обеспечения»,
«Топология компьютерных сетей».
 специализированная учебная мебель – 28 посадочных места;

дисциплин

14. ОУД.13 Право

15. ОГСЭ.01 Основы
философии

Социально-гуманитарных и
естественно-научных дисциплин

Социально-экономических
дисциплин

 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор.
Схемы и таблицы по разделам:
 «Экономика и экономическая наука»
 «Семейный бюджет»
 «Товар и его стоимость»
 «Рыночная экономика»
 «Труд и заработная плата»
 «Деньги и банки»
 «Государство и экономика»
 «Международная экономика»
Комплект раздаточных материалов для практических работ.
Стенды: «Уровни экономики», « Экономические отношения в
обществе», «Методы оценки трудового потенциала персонала»,
«Доход и прибыль фирмы», «Затраты на производство и реализацию
продукции», «Состав и структура основных фондов и оборотных
средств», «Денежная масса», « Формирование общей и чистой
прибыли предприятия».
 специализированная учебная мебель – 28 посадочных места;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор.
Опорно-логические схемы по разделам:
 «Правовое регулирование общественных отношений»
 «Государство и право»
 «Основы конституционного права Российской Федерации»
 «Отрасли российского права»
 «Международное право и его особенности»
Таблицы:
 «Юридическая ответственность»
 «Структурные элементы системы права»
 «Действие нормативно-правовых актов»
 «Судебная система РФ»
 «Различия публичного и частного права»
 «Правоотношения».
 специализированная учебная мебель – 28 посадочных места;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;

16. ОГСЭ.02 История

17. ОГСЭ.03 Иностранный
язык в профессиональной
деятельности

18. ОГСЭ.04 Физическая
культура/ Адаптивная
физическая культура

Социально-экономических
дисциплин

Иностранного языка

Спортивный комплекс
Спортивный зал
Открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы
препятствий

 ноутбук HP Pavilion, проектор;
 портреты и биографии великих философов
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».
Стенд «Основные понятия философии»
 специализированная учебная мебель – 28 посадочных места;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор;
 карты и схемы великих сражений.
Раздаточный материал по темам:





















«Вторая Мировая Война Великая Отечественная война»
«Мир во второй половине XX--- в начале XXI века»
«Апогей и кризис в советской системы 1945-1991годов»
«Российская Федерация на рубеже XX-XXI вв».
-Портреты и биографии исторических личностей.
специализированная учебная мебель – 20 посадочных места;
рабочее место преподавателя -1ед.;
доска учебная -1 ед.;
аудио-колонки;
ноутбук HP Pavilion, проектор;
раздаточный материал для аудиторных занятий;
раздаточный материал для самостоятельной внеаудиторной работы;
англо-русские словари;
наглядные средства обучения (таблицы неправильных глаголов;
таблицы времен действительного залога; таблица времен
страдательного залога; таблица местоимений);
лингвистические словари и справочники.
спортивный инвентарь (мячи, маты гимнастические, шведская стенка,
скакалки, гантели 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.;

19. ОГСЭ.05 Психология
общения

20. ЕН.01 Элементы высшей
математики

21. ЕН.02 Экологические
основы
природопользования

22. ОП.01 Экономика
организации







-

секундомер;
аптечка медицинская.
Социально-гуманитарных дисциплин
специализированная учебная мебель – 28 посадочных места;
рабочее место преподавателя -1ед.;
доска учебная -1 ед.;
ноутбук HP Pavilion, проектор;
комплект схем и таблиц по разделам: «Общение как предмет научного
знания», «Функции общения».
Математики и статистики
 специализированная учебная мебель – 20 посадочных места;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 магнитно-маркерная доска учебная -1 ед.;
 измерительные и чертежные материалы;
 технические средства обучения;
 калькульторы;
 комплекты заданий для тестирования и контрольных работ;
 наглядные пособия по математике;
 модели объемных геометрических фигур;
 ноутбук HP Pavilion, проектор;
 учебно-методические материалы;
 стенды «Интегрирование по частям», Интегрирование иррациональных
функций», «Интегрирование тригонометрических функций»,
«Производная функции», «Таблица основных неопределенных
интегралов».
Экологических основ
 специализированная учебная мебель – 28 посадочных места;
природопользования
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор;
 комплект схем и таблиц по разделам: «Особенности взаимодействия
природы и общества», «Правовые и социальные вопросы
природопользования», «Регулирование природопользования».
Экономико-финансовых дисциплин и  специализированная учебная мебель – 26 посадочных места;
бухгалтерского учета
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор;
 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



23. ОП.02 Менеджмент

Менеджмента

24. ОП.03 Бухгалтерский учет

Экономико-финансовых дисциплин и
бухгалтерского учета

25. ОП.04 Организация
бухгалтерского учета в
банках

Экономико-финансовых дисциплин и
бухгалтерского учета



























рентабельность»;
стенды «Методы оценки трудового потенциала персонала», «Доход и
прибыль фирмы», «Затраты на производство и реализацию
продукции», «Состав и структура основных фондов и оборотных
средств», «Формирование общей и чистой прибыли предприятия»,
«Эквивалентность показателей эффективности инвестиций».
специализированная учебная мебель – 34 посадочных места;
рабочее место преподавателя -1ед.;
доска учебная -1 ед.;
ноутбук HP Pavilion, проектор;
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»;
стенд «Школы менеджмента».
специализированная учебная мебель – 26 посадочных места;
рабочее место преподавателя -1ед.;
доска учебная -1 ед.;
нормативно-законодательные акты;
ноутбук HP Pavilion, проектор.
учебно-методические материалы;
комплект бланочной документации;
презентационные материалы по основам бухгалтерского учета
стенды «Нормативное регулирование бухгалтерского учета в
Российской Федерации», «План счетов бухгалтерского учета»,
«Классификация счетов бухгалтерского учета», «Источники
хозяйственных средств организации», Классификация учетных
регистров в бухгалтерском учете», «Источники формирования и
изменения величины имущества предприятия».
специализированная учебная мебель – 26 посадочных места;
рабочее место преподавателя -1ед.;
доска учебная -1 ед.;
нормативно-законодательные акты;
ноутбук HP Pavilion, проектор;
учебно-методические материалы;
комплект бланочной документации;

26. ОП.05 Анализ финансовохозяйственной
деятельности

Экономико-финансовых дисциплин и
бухгалтерского учета

27. ОП.06 Рынок ценных
бумаг

Рынка ценных бумаг

28. ОП.07 Безопасность
жизнедеятельности

Безопасности жизнедеятельности

 стенды «Нормативное регулирование бухгалтерского учета в
Российской Федерации», «План счетов бухгалтерского учета»
 специализированная учебная мебель – 26 посадочных места;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 нормативно-законодательные акты;
 ноутбук HP Pavilion, проектор.
 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 «Нормативное регулирование бухгалтерского учета в
Российской Федерации», «План счетов бухгалтерского учета».
 специализированная учебная мебель – 26 посадочных места;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор.
 комплект заданий 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 «Формы обеспечения кредитов», «Классификация ссуды»,
«Структура кредитной системы».
 специализированная учебная мебель – 20 посадочных места;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор;
 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 (ОЗК);
 общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7;
 изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном;
 индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11);

29. ОП.08 Основы
предпринимательской
деятельности

Основ предпринимательской
деятельности

 ватно-марлевая повязка;
 противопыльная тканевая маска;
 медицинская сумка в комплекте;
 носилки санитарные;
 аптечка индивидуальная (АИ-2);
 бинты марлевые;
 бинты эластичные;
 жгуты кровоостанавливающие резиновые;
 индивидуальные перевязочные пакеты;
 косынки перевязочные;
 ножницы для перевязочного материала прямые;
 шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя);
 шинный материал (металлические, Дитерихса);
 учебный автомат АК-74;
 комплект плакатов по Гражданской обороне;
 комплект плакатов по Основам военной службы;
 аудио-, видео-, проекционная аппаратура;
 войсковой прибор химической разведки (ВПХР);
 робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2) и др.
 специализированная учебная мебель – 26 посадочных места;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор.
 стенды «Нормативное регулирование бухгалтерского учета в
Российской Федерации», «План счетов бухгалтерского учета»
 комплекты нормативно-правовых документов, регламентирующих
предпринимательскую деятельность
 комплект схем и таблиц по темам:
 «Содержание и типология предпринимательской деятельности»
 «История российского предпринимательства»
 «Концепция и родовые признаки бизнеса»
 «Оценка и отбор предпринимательских идей»
 «Маркетинговая деятельность»
 «Реклама как средство продвижения бизнес-идеи»
 «Формирование имущества организуемого бизнеса»
 «Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности»
 «Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой и
кредитными организациями»
 «Риски предпринимательской деятельности»

30. ОП.09 Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности/ Адаптивные
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Лаборатория
«Информационных технологий в
профессиональной деятельности»

31. ОП.10 Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Правового обеспечения
профессиональной деятельности

 «Система налогообложения предпринимательской деятельности».
 специализированная учебная мебель (компьютерные столы) – 12
посадочных мест;
 специализированная учебная мебель – 11 посадочных мест
 рабочее место преподавателя, оснащенное мультимедийным
оборудование, доской для мела, многофункциональным устройством;
 компьютеры 12 ед., оснащенные оборудованием для выхода в
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;
 программное обеспечение общего назначения;
 комплект учебно-методической документации, включающим в себя
учебно-методические указания для студентов по проведению
практических и лабораторных работ;
 сканер;
 сетевой принтер;
 стенды «Единицы измерения информации», «Вирусы», «Памятка
безопасного поведения и общения в сети Интернет», «Техника
безопасности»;
 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».
 специализированная учебная мебель – 34 посадочных места;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор;
 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

32. ОП.11 Финансы, денежное
обращение и кредит

Финансов, денежного обращения и
кредита

33. ОП.12 Статистика

Математики и статистики

34. ОП.13 Банковский
маркетинг

Банковского маркетинга

35. ОП.14 Основы финансовой

Финансов, денежного обращения и

правонарушения и административная ответственность», «Формы
защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров».
 специализированная учебная мебель – 26 посадочных места;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор;
 схемы и таблицы по темам;
 стенды «Формы обеспечения кредитов», «Классификация ссуды»,
«Структура кредитной системы».
 специализированная учебная мебель – 26 посадочных места;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор;
 магнитно-маркерная доска учебная -1 ед.;
 измерительные и чертежные материалы;
 технические средства обучения;
 калькульторы;
 комплекты заданий для тестирования и контрольных работ;
 технические средства обучения;
 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»;
 стенд «Предмет и метод статистики».
 специализированная учебная мебель – 34 посадочных места;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор;
 стенды «Формы обеспечения кредитов», «Классификация ссуды»,
«Структура кредитной системы», «Фазы процесса маркетингового
исследования»;
 раздаточный материал для практических занятий по дисциплине
 комплект схем и таблиц по разделам: «Основное содержание
банковского маркетинга», «Маркетинговая информация в деятельности
российских банков», «Комплекс маркетинга в деятельности российских
банков», «Управление банковским маркетингом».
 специализированная учебная мебель – 26 посадочных места;

грамотности

кредита

36. ПМ.01 Ведение расчетных
операций

Финансов, денежного обращения и
кредита
Лаборатория учебного банка

37. ПМ.02 Осуществление
кредитных операций

Финансов, денежного обращения и
кредита
Лаборатория учебного банка







рабочее место преподавателя -1ед.;
доска учебная -1 ед.;
ноутбук HP Pavilion, проектор;
схемы и таблицы по темам;
стенды «Формы обеспечения кредитов», «Классификация ссуды»,
«Структура кредитной системы».
 специализированная учебная мебель – 34 посадочных места;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор;
 магнитно-маркерная учебная доска;
 наглядные пособия;
 бланковая документация;
 нормативно-законодательные акты;
 учебно-методическая документация;
 калькуляторы;
 стенды «Формы обеспечения кредитов», «Классификация ссуды»,
«Структура кредитной системы»;
 раздаточный материал для практических занятий по МДК 01.01,
МДК 01.02, МДК 01.03;
 комплект схем и таблиц по разделам: «Организация безналичных
расчетов», « Кассовые операции банка», «Международные расчеты по
экспортно-импортным операциям».
 специализированная учебная мебель – 34 посадочных места;
 рабочее место преподавателя -1ед.;
 доска учебная -1 ед.;
 ноутбук HP Pavilion, проектор;
 магнитно-маркерная учебная доска;
 наглядные пособия;
 бланковая документация;
 нормативно-законодательные акты;
 учебно-методическая документация;
 калькуляторы;
 стенды «Формы обеспечения кредитов», «Классификация ссуды»,
«Структура кредитной системы»;
 специализированная учебная мебель (компьютерные столы) – 12
посадочных мест;
 специализированная учебная мебель – 11 посадочных мест;
 рабочее место преподавателя: стол-1ед.;

 компьютеры 12 ед., в том числе с выходом в сеть Интернет- 12 ед.;
 программное обеспечение общего и специального назначения;
 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»;
38. ПМ.03 Выполнение работ
по одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих

08.12.2019 г.

Финансов, денежного обращения и
кредита
Лаборатория учебного банка













специализированная учебная мебель – 34 посадочных места;
рабочее место преподавателя -1ед.;
доска учебная -1 ед.;
ноутбук HP Pavilion, проектор;
магнитно-маркерная учебная доска;
наглядные пособия;
бланковая документация;
нормативно-законодательные акты;
учебно-методическая документация;
калькуляторы;
стенды «Формы обеспечения кредитов», «Классификация ссуды»,
«Структура кредитной системы»;

