
Справка 

о материально-техническом обеспечении  

направления 38.02.07 «Банковское дело» 

№ п\п 
Наименование дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с учебным планом 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1. 
ОГСЭ.01 

Основы философии 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Рабочее место 

преподавателя (1 место), 

посадочные места для 

студентов (25 мест), 

ноутбук (1 шт.), 

мультимедийный проектор 

(1 шт.), аудиторная доска с 

подсветкой (1 шт.), 

плакаты, наглядные 

пособия 

Аудитория № 3, Аудитория 

№ 10, расположенные на 1  

Этаже, приспособлены для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

именно: наличие пандусов, 

поручней, расширенных 

дверных проѐмов, 

отсутствие порогов 

2. 
ОГСЭ.02 

История 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Рабочее место 

преподавателя (1 место), 

посадочные места для 

студентов (25 мест), 

ноутбук (1 шт.), 

мультимедийный проектор 

(1 шт.), аудиторная доска с 

подсветкой (1 шт.), 

плакаты, наглядные 

пособия 

Аудитория № 3, Аудитория 

№ 10, расположенные на 1  

Этаже, приспособлены для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

именно: наличие пандусов, 

поручней, расширенных 

дверных проѐмов, 

отсутствие порогов 

3. 
ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка 

Рабочее место 

преподавателя (1 место), 

посадочные места для 

студентов (25 мест), 

лингафонное оборудование 

(на 15 человек), ноутбук (1 

Аудитория № 3, Аудитория 

№ 10, расположенные на 1  

Этаже, приспособлены для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а 



шт.), учебно-программное 

обеспечение по 

иностранному языку, 

электронная обучающая 

программа, аудиторная 

доска с подсветкой (1 шт.), 

плакаты, наглядные 

пособия 

именно: наличие пандусов, 

поручней, расширенных 

дверных проѐмов, 

отсутствие порогов 

 

 

 

4. 
ОГСЭ.04 

Физическая культура 
Спортзал 

Спортивные тренажеры, 

инвентарь, электронный 

тир; 

+ Открытая спортивная 

площадка, сектор для 

метания дисков, сектор с 

элементами полосы 

препятствий, зал 

разминочный, зал 

спортивный 

(специализированный), зал 

тренажерный 

Аудитория № 3, Аудитория 

№ 10, расположенные на 1  

Этаже, приспособлены для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

именно: наличие пандусов, 

поручней, расширенных 

дверных проѐмов, 

отсутствие порогов 

5. 
ОГСЭ.05 

Русский язык и культура речи 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Рабочее место 

преподавателя (1 место), 

посадочные места для 

студентов (25 мест), 

ноутбук (1 шт.), 

мультимедийный проектор 

(1 шт.), аудиторная доска с 

подсветкой (1 шт.), 

плакаты, наглядные 

пособия 

Аудитория № 3, Аудитория 

№ 10, расположенные на 1  

Этаже, приспособлены для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

именно: наличие пандусов, 

поручней, расширенных 

дверных проѐмов, 

отсутствие порогов 

6. 
ОГСЭ.06 

Психология делового общения 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Рабочее место 

преподавателя (1 место), 

посадочные места для 

студентов (25 мест), 

ноутбук (1 шт.), 

мультимедийный проектор 

(1 шт.), аудиторная доска с 

Аудитория № 3, Аудитория 

№ 10, расположенные на 1  

Этаже, приспособлены для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

именно: наличие пандусов, 



подсветкой (1 шт.), 

плакаты, наглядные 

пособия 

поручней, расширенных 

дверных проѐмов, 

отсутствие порогов 

7. 
ОГСЭ.07 

Основы социологии и политологии 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Рабочее место 

преподавателя (1 место), 

посадочные места для 

студентов (25 мест), 

ноутбук (1 шт.), 

мультимедийный проектор 

(1 шт.), аудиторная доска с 

подсветкой (1 шт.), 

плакаты, наглядные 

пособия 

Аудитория № 3, Аудитория 

№ 10, расположенные на 1  

Этаже, приспособлены для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

именно: наличие пандусов, 

поручней, расширенных 

дверных проѐмов, 

отсутствие порогов 

8. 
ЕН.01 

Элементы высшей математика 

Кабинет математических 

дисциплин 

Рабочее место 

преподавателя (1 место), 

посадочные места для 

студентов (25 мест), 

ноутбук (1 шт.), 

мультимедийный проектор 

(1 шт.), аудиторная доска с 

подсветкой (1 шт.), 

плакаты, наглядные 

пособия 

Аудитория № 3, Аудитория 

№ 10, расположенные на 1  

Этаже, приспособлены для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

именно: наличие пандусов, 

поручней, расширенных 

дверных проѐмов, 

отсутствие порогов 

9. 
ЕН.02  

Финансовая математика 

Кабинет математических 

дисциплин 

Рабочее место 

преподавателя (1 место), 

посадочные места для 

студентов (25 мест), 

ноутбук (1 шт.), 

мультимедийный проектор 

(1 шт.), аудиторная доска с 

подсветкой (1 шт.), 

плакаты, наглядные 

пособия 

Аудитория № 3, Аудитория 

№ 10, расположенные на 1  

Этаже, приспособлены для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

именно: наличие пандусов, 

поручней, расширенных 

дверных проѐмов, 

отсутствие порогов 

10. 

ЕН.03 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

Рабочее место 

преподавателя (1 место), 

посадочные места для 

студентов (25 мест), 

Аудитория № 3, Аудитория 

№ 10, расположенные на 1  

Этаже, приспособлены для 

использования инвалидами 



деятельности персональные компьютеры 

(32 шт.), находящиеся в 

составе локальных 

вычислительных систем и 

имеющие доступ к 

интернету, ноутбук (1 шт.), 

аудиторная доска с 

подсветкой (1 шт.), 

плакаты, наглядные 

пособия 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

именно: наличие пандусов, 

поручней, расширенных 

дверных проѐмов, 

отсутствие порогов 

11. 
ОП. 01 

Экономика организации 

Кабинет экономики 

организации 

Рабочее место 

преподавателя (1 место), 

посадочные места для 

студентов (25 мест), 

ноутбук (1 шт.), 

мультимедийный проектор 

(1 шт.), аудиторная доска с 

подсветкой (1 шт.), 

плакаты, наглядные 

пособия 

Аудитория № 3, Аудитория 

№ 10, расположенные на 1  

Этаже, приспособлены для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

именно: наличие пандусов, 

поручней, расширенных 

дверных проѐмов, 

отсутствие порогов 

12. 
ОП.02 

Статистика 
Кабинет статистики 

Рабочее место 

преподавателя (1 место), 

посадочные места для 

студентов (25 мест), 

ноутбук (1 шт.), 

мультимедийный проектор 

(1 шт.), аудиторная доска с 

подсветкой (1 шт.), 

плакаты, наглядные 

пособия 

Аудитория № 3, Аудитория 

№ 10, расположенные на 1  

Этаже, приспособлены для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

именно: наличие пандусов, 

поручней, расширенных 

дверных проѐмов, 

отсутствие порогов 

13. 
ОП.03 

Менеджмент 
Кабинет менеджмента 

Рабочее место 

преподавателя (1 место), 

посадочные места для 

студентов (25 мест), 

ноутбук (1 шт.), 

мультимедийный проектор 

(1 шт.), аудиторная доска с 

Аудитория № 3, Аудитория 

№ 10, расположенные на 1  

Этаже, приспособлены для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

именно: наличие пандусов, 



подсветкой (1 шт.), 

плакаты, наглядные 

пособия 

поручней, расширенных 

дверных проѐмов, 

отсутствие порогов 

14. 
ОП.04 

Документационное обеспечение управления 

Кабинет 

документационного 

обеспечения управления 

Рабочее место 

преподавателя (1 место), 

посадочные места для 

студентов (15 мест), 

персональный компьютер 

(1 шт.), ноутбук (1 шт.), 

система электронного 

документооборота (1 шт.), 

стеллаж для рабочих 

документов (2 шт.), 

аудиторная доска с 

подсветкой (1 шт.), 

плакаты, наглядные 

пособия 

Аудитория № 3, Аудитория 

№ 10, расположенные на 1  

Этаже, приспособлены для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

именно: наличие пандусов, 

поручней, расширенных 

дверных проѐмов, 

отсутствие порогов 

15. 

ОП.05 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Кабинет правового 

обеспечения  

профессиональной 

деятельности 

Рабочее место 

преподавателя (1 место), 

посадочные места для 

студентов (20 мест), 

персональный компьютер 

(1 шт.), ноутбук (1 шт.), 

аудиторная доска с 

подсветкой (1 шт.), 

электронная справочно-

правовая система, стеллаж 

для рабочих документов (2 

шт.), плакаты, наглядные 

пособия 

Аудитория № 3, Аудитория 

№ 10, расположенные на 1  

Этаже, приспособлены для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

именно: наличие пандусов, 

поручней, расширенных 

дверных проѐмов, 

отсутствие порогов 

16. 
ОП.06 

Финансы, денежное обращение и кредит 

Кабинет финансов, 

денежного обращения и 

кредита 

Рабочее место 

преподавателя (1 место), 

посадочные места для 

студентов (20 мест), 

персональный компьютер в 

составе локальной 

вычислительной сети (5 

Аудитория № 3, Аудитория 

№ 10, расположенные на 1  

Этаже, приспособлены для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

именно: наличие пандусов, 



шт.), программное 

обеспечение 1С, 

аудиторная доска с 

подсветкой (1 шт.), 

плакаты, наглядные 

пособия 

поручней, расширенных 

дверных проѐмов, 

отсутствие порогов 

17. 
ОП.07 

Бухгалтерский учет 

Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита 

Рабочее место 

преподавателя (1 место), 

посадочные места для 

студентов (20 мест), 

персональный компьютер в 

составе локальной 

вычислительной сети (5 

шт.), программное 

обеспечение 1С, 

аудиторная доска с 

подсветкой (1 шт.), 

плакаты, наглядные 

пособия 

Аудитория № 3, Аудитория 

№ 10, расположенные на 1  

Этаже, приспособлены для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

именно: наличие пандусов, 

поручней, расширенных 

дверных проѐмов, 

отсутствие порогов 

18. 
ОП.08  

Организация бухгалтерского учета в банках 

Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита 

Рабочее место 

преподавателя (1 место), 

посадочные места для 

студентов (20 мест), 

персональный компьютер в 

составе локальной 

вычислительной сети (5 

шт.), программное 

обеспечение 1С, 

аудиторная доска с 

подсветкой (1 шт.), 

плакаты, наглядные 

пособия 

Аудитория № 3, Аудитория 

№ 10, расположенные на 1  

Этаже, приспособлены для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

именно: наличие пандусов, 

поручней, расширенных 

дверных проѐмов, 

отсутствие порогов 

19. 
ОП.09 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Кабинет анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Рабочее место 

преподавателя (1 место), 

посадочные места для 

студентов (20 мест), 

персональный компьютер в 

Аудитория № 3, Аудитория 

№ 10, расположенные на 1  

Этаже, приспособлены для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 



составе локальной 

вычислительной сети (5 

шт.), программное 

обеспечение 1С, 

аудиторная доска с 

подсветкой (1 шт.), 

плакаты, наглядные 

пособия 

возможностями здоровья, а 

именно: наличие пандусов, 

поручней, расширенных 

дверных проѐмов, 

отсутствие порогов 

20. 
ОП.10 

Основы экономической теории 

Кабинет экономики 

организации 

Рабочее место 

преподавателя (1 место), 

посадочные места для 

студентов (25 мест), 

ноутбук (1 шт.), 

мультимедийный проектор 

(1 шт.), аудиторная доска с 

подсветкой (1 шт.), 

плакаты, наглядные 

пособия 

Аудитория № 3, Аудитория 

№ 10, расположенные на 1  

Этаже, приспособлены для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

именно: наличие пандусов, 

поручней, расширенных 

дверных проѐмов, 

отсутствие порогов 

21. 
ОП.11 

Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочее место 

преподавателя (1 место), 

посадочные места для 

студентов (25 мест), 

стеллаж (3 шт.), противогаз 

(15 шт.), дозиметр (1 шт.), 

ВПХР (1 шт.), указатель 

заражения (3 шт.), 

респиратор (15 шт.), плащ 

накидка (2 шт.), фляжка (1 

шт.), ИП-1 (1 шт.),  мед. 

шина (2 шт.), носилки (1 

шт.), аудиторная доска с 

подсветкой (1 шт.),  

плакаты, наглядные 

пособия 

Аудитория № 3, Аудитория 

№ 10, расположенные на 1  

Этаже, приспособлены для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

именно: наличие пандусов, 

поручней, расширенных 

дверных проѐмов, 

отсутствие порогов 

22. 
ОП.12 

Финансовые и валютно-финансовые операции 

Кабинет анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Рабочее место 

преподавателя (1 место), 

посадочные места для 

Аудитория № 3, Аудитория 

№ 10, расположенные на 1  

Этаже, приспособлены для 



студентов (20 мест), 

персональный компьютер в 

составе локальной 

вычислительной сети (5 

шт.), программное 

обеспечение 1С, 

аудиторная доска с 

подсветкой (1 шт.), 

плакаты, наглядные 

пособия 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

именно: наличие пандусов, 

поручней, расширенных 

дверных проѐмов, 

отсутствие порогов 

23. 
ОП.13 

Автоматизированные банковские системы 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Рабочее место 

преподавателя (1 место), 

посадочные места для 

студентов (25 мест), 

персональные компьютеры 

(32 шт.), находящиеся в 

составе локальных 

вычислительных систем и 

имеющие доступ к 

интернету, ноутбук (1 шт.), 

аудиторная доска с 

подсветкой (1 шт.), 

плакаты, наглядные 

пособия 

Аудитория № 3, Аудитория 

№ 10, расположенные на 1  

Этаже, приспособлены для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

именно: наличие пандусов, 

поручней, расширенных 

дверных проѐмов, 

отсутствие порогов 

24. 
ОП.14 

Основы банковского маркетинга 
Кабинет менеджмента 

Рабочее место 

преподавателя (1 место), 

посадочные места для 

студентов (25 мест), 

ноутбук (1 шт.), 

мультимедийный проектор 

(1 шт.), аудиторная доска с 

подсветкой (1 шт.), 

плакаты, наглядные 

пособия 

Аудитория № 3, Аудитория 

№ 10, расположенные на 1  

Этаже, приспособлены для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

именно: наличие пандусов, 

поручней, расширенных 

дверных проѐмов, 

отсутствие порогов 

25. 
ОП.15 

Основы банковского аудита 

Кабинет банковского 

регулирования и надзора 

Рабочее место 

преподавателя (1 место), 

посадочные места для 

Аудитория № 3, Аудитория 

№ 10, расположенные на 1  

Этаже, приспособлены для 



студентов (20 мест), 

персональный компьютер в 

составе локальной 

вычислительной сети (5 

шт.), программное 

обеспечение 1С, 

аудиторная доска с 

подсветкой (1 шт.), 

плакаты, наглядные 

пособия 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

именно: наличие пандусов, 

поручней, расширенных 

дверных проѐмов, 

отсутствие порогов 

26. 
ОП.16 

Банковское регулирование и надзор 

Кабинет банковского 

регулирования и надзора 

Рабочее место 

преподавателя (1 место), 

посадочные места для 

студентов (20 мест), 

персональный компьютер в 

составе локальной 

вычислительной сети (5 

шт.), программное 

обеспечение 1С, 

аудиторная доска с 

подсветкой (1 шт.), 

плакаты, наглядные 

пособия 

Аудитория № 3, Аудитория 

№ 10, расположенные на 1  

Этаже, приспособлены для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

именно: наличие пандусов, 

поручней, расширенных 

дверных проѐмов, 

отсутствие порогов 

27. 
ОП.17 

Налоги и налогообложение 

Кабинет анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Рабочее место 

преподавателя (1 место), 

посадочные места для 

студентов (20 мест), 

персональный компьютер в 

составе локальной 

вычислительной сети (5 

шт.), программное 

обеспечение 1С, 

аудиторная доска с 

подсветкой (1 шт.), 

плакаты, наглядные 

пособия 

Аудитория № 3, Аудитория 

№ 10, расположенные на 1  

Этаже, приспособлены для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

именно: наличие пандусов, 

поручней, расширенных 

дверных проѐмов, 

отсутствие порогов 

28. ПМ.01    



Ведение расчетных операций 

29. 
МДК.01.01 

Организация безналичных расчетов 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Рабочее место 

преподавателя (1 место), 

посадочные места для 

студентов (25 мест), 

персональные компьютеры 

(32 шт.), находящиеся в 

составе локальных 

вычислительных систем и 

имеющие доступ к 

интернету, ноутбук (1 шт.), 

аудиторная доска с 

подсветкой (1 шт.), 

плакаты, наглядные 

пособия 

Аудитория № 3, Аудитория 

№ 10, расположенные на 1  

Этаже, приспособлены для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

именно: наличие пандусов, 

поручней, расширенных 

дверных проѐмов, 

отсутствие порогов 

30. 
МДК.01.02 

Банковские операции 

Кабинет 

междисциплинарных кусов 

Рабочее место 

преподавателя (1 место), 

посадочные места для 

студентов (25 мест), 

ноутбук (1 шт.), 

мультимедийный проектор 

(1 шт.), аудиторная доска с 

подсветкой (1 шт.), 

плакаты, наглядные 

пособия 

Аудитория № 3, Аудитория 

№ 10, расположенные на 1  

Этаже, приспособлены для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

именно: наличие пандусов, 

поручней, расширенных 

дверных проѐмов, 

отсутствие порогов 

31. 
ПМ.02 

Осуществление кредитных операций 
   

32. 
МДК.02.01 

Организация кредитной работы 

Кабинет финансов, 

денежного управления и 

кредита 

Рабочее место 

преподавателя (1 место), 

посадочные места для 

студентов (20 мест), 

персональный компьютер в 

составе локальной 

вычислительной сети (5 

шт.), программное 

обеспечение 1С, 

аудиторная доска с 

Аудитория № 3, Аудитория 

№ 10, расположенные на 1  

Этаже, приспособлены для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

именно: наличие пандусов, 

поручней, расширенных 

дверных проѐмов, 

отсутствие порогов 



подсветкой (1 шт.), 

плакаты, наглядные 

пособия 

33. 

ПМ.03 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

   

34. 
МДК.03.01 

Выполнение работ по профессии "Агент банка" 
Лаборатория учебный банк 

Рабочее место 

преподавателя (1 место), 

посадочные места для 

студентов (10 мест), 

персональный компьютер в 

составе локальной 

вычислительной сети (5 

шт.), программное 

обеспечение 1С, 

аудиторная доска с 

подсветкой (1 шт.), 

плакаты, наглядные 

пособия 

Аудитория № 3, Аудитория 

№ 10, расположенные на 1  

Этаже, приспособлены для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

именно: наличие пандусов, 

поручней, расширенных 

дверных проѐмов, 

отсутствие порогов 

 


