
Справка 

о материально-техническом обеспечении программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.07 Банковское дело базовой подготовки  

Самарского финансово-экономического колледжа – филиала федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений для реализации 

образовательной программы 

1.  Русский язык  Русского языка и литературы Мультимедийное оборудование и технические средства: ЕLCD 

проектор EPSON EMP-S52; экран 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты), стулья, 

шкаф, стеллажи, информационные стенды 

Методическое обеспечение: стационарное наглядное пособие 

«Русский язык. Орфография»; стационарное наглядное пособие 

«Русский язык. Синтаксис» схемы-таблицы «Орфография и 

пунктуация» 

2.  Литература Русского языка и литературы Мультимедийное оборудование и технические средства: ЕLCD 

проектор EPSON EMP-S52; экран 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты), стулья, 

шкаф, стеллажи, информационные стенды 

3.  Иностранный язык Лаборатория лингафонная 

 

 

 

 

 

 

Иностранного  языка 

Мультимедийное оборудование и технические средства: LCD 

мобильный проектор Epson EMP-S52, ПК (системный блок, 

монитор), экран настенный, мобильный лингафонный кабинет 

LinguaMatic 16 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты), стулья, 

шкафы, информационные стенды 

 

Мультимедийное оборудование и технические средства: 

переносной ЕLCD проектор EPSON EMP-S52; переносной 

экран 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты), стулья, 

шкафы, информационные стенды 

4.  История Социально-экономических дисциплин Мультимедийное оборудование и технические средства: 



комплект проекционного оборудования Epson EB-S12/Screen 

Media/Kromax PROSECTOR-30 Economy-P, экран 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты), стулья, 

шкафы, стеллаж, трибуна, информационные стенды 

Методическое обеспечение: атласы по истории «Россия и мир», 

демонстрационные материалы по истории «Преодоление 

смуты», «Отечественная война 1812 года», «Первая мировая 

война», «Сталинградская битва», комплект портретов для 

кабинета географии 

5.  Физическая культура Спортивный зал 

Гимнастический зал 

 

 

 

 

 

 

Элементы полосы препятствий 

 

 

 

Открытый стадион широкого 

профиля 

Оборудование и инвентарь: стойки с волейбольной сеткой, 

кольца баскетбольные, стенки шведские, турники 

гимнастические, маты гимнастические, козел гимнастический, 

скамьи гимнастические, столы теннисные, комплекты ракеток 

для настольного тенниса, комплекты для бадминтона, мячи 

волейбольные, баскетбольные, футбольные, лечебные, коврики 

гимнастические, обручи гимнастические, гранаты для метания, 

гири, гантели, канаты для лазания, секундомеры, лыжи. 

Элементы полосы препятствий: лабиринт, забор с наклонной 

доской, разрушенный мост, разрушенная лестница, стенка с 

двумя проломами, одиночный окоп для стрельбы и метания 

гранат 

Открытый стадион широкого профиля: беговая дорожка, 

футбольное поле, баскетбольная площадка, яма для прыжков 

6.  ОБЖ Безопасности жизнедеятельности  

 

 

 

 

 

 

 

Тир (место для стрельбы) 

Мультимедийное оборудование и технические средства: 

проектор EPSON, интерактивная доска SMARTBoard 660 

Оборудование и инвентарь: Прибор ВПХР, Прибор ДП 5 В, 

Прибор ДП 5 В, Измеритель мощности дозы ДП-5А; Радиометр 

ДП – 12, Противогазы ГП 5, ГП-7, ОЗК, информационные 

стенды 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты), стулья, 

шкаф, стеллажи, информационные стенды 

Тир (место для стрельбы): винтовки пневматические МР-512 

кал. 4,5 мм, пулеулавливатель, стол для стрельбы с упора стоя, 

маты 

Методическое обеспечение: наглядные пособия «Организация 



работы службы охраны труда»; «Основы обеспечения 

электробезопасности», «Действия при пожаре», «Меры по 

противодействию терроризму» 

7.  Обществознание Социально-экономических дисциплин Мультимедийное оборудование и технические средства: 

комплект проекционного оборудования Epson EB-S12/Screen 

Media/Kromax PROSECTOR-30 Economy-P, экран 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты), стулья, 

шкафы, стеллаж, трибуна, информационные стенды 

Методическое обеспечение: атласы по истории «Россия и мир», 

демонстрационные материалы по истории «Преодоление 

смуты», «Отечественная война 1812 года», «Первая мировая 

война», «Сталинградская битва», комплект портретов для 

кабинета географии 

8.  Естествознание Математических дисциплин Мультимедийное оборудование и технические средства: 

проектор мультимедийный DLP BenQ,  экран 

Мебель и инвентарь: доски аудиторные (стационарная, 

переносная на колесах), cтолы (парты), стулья, стеллажи, 

информационные стенды 

Методическое обеспечение: комплект портретов для кабинета 

математики, комплект портретов для кабинета биологии, 

комплект портретов для кабинета химии, комплект портретов 

для кабинета физики, комплекты плакатов «Функции и 

графики», «Стереометрия», таблица «Периодическая система 

элементов Д.И. Менделеева», наглядные пособия «Строение 

солнечной системы», «Меры и величины» 

9.  Астрономия Математических дисциплин Мультимедийное оборудование и технические средства: 

проектор мультимедийный DLP BenQ,  экран 

Мебель и инвентарь: доски аудиторные (стационарная, 

переносная на колесах), cтолы (парты), стулья, стеллажи, 

информационные стенды 

Методическое обеспечение: комплект портретов для кабинета 

физики, наглядные пособия «Строение солнечной системы» 

10.  География Социально-экономических дисциплин Мультимедийное оборудование и технические средства: 

комплект проекционного оборудования Epson EB-S12/Screen 

Media/Kromax PROSECTOR-30 Economy-P, экран 



Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты), стулья, 

шкафы, стеллаж, трибуна, информационные стенды 

Методическое обеспечение: атласы по истории «Россия и мир», 

демонстрационные материалы по истории «Преодоление 

смуты», «Отечественная война 1812 года», «Первая мировая 

война», «Сталинградская битва», комплект портретов для 

кабинета географии 

11.  Экология Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

 

 

 

 

 

 

Тир (место для стрельбы) 

Мультимедийное оборудование и технические средства: 

проектор EPSON, интерактивная доска SMARTBoard 660 

Оборудование и инвентарь: Прибор ВПХР, Прибор ДП 5 В, 

Прибор ДП 5 В, Измеритель мощности дозы ДП-5А; Радиометр 

ДП – 12, Противогазы ГП 5, ГП-7, ОЗК, информационные 

стенды 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты), стулья, 

шкаф, стеллажи, информационные стенды 

Тир (место для стрельбы): винтовки пневматические МР-512 

кал. 4,5 мм, пулеулавливатель, стол для стрельбы с упора стоя, 

маты 

Методическое обеспечение: наглядные пособия «Организация 

работы службы охраны труда»; «Основы обеспечения 

электробезопасности», «Действия при пожаре», «Меры по 

противодействию терроризму» 

12.  Математика Математических дисциплин Мультимедийное оборудование и технические средства: 

проектор мультимедийный DLP BenQ,  экран 

Мебель и инвентарь: доски аудиторные (стационарная, 

переносная на колесах), cтолы (парты), стулья, стеллажи, 

информационные стенды 

Методическое обеспечение: комплект портретов для кабинета 

математики, комплект портретов для кабинета биологии, 

комплект портретов для кабинета химии, комплект портретов 

для кабинета физики, комплекты плакатов «Функции и 

графики», «Стереометрия», таблица «Периодическая система 

элементов Д.И. Менделеева», наглядные пособия «Строение 

солнечной системы», «Меры и величины» 

13.  Информатика Лаборатория Информационных Мультимедийное оборудование и технические средства: LCD 



технологий в профессиональной 

деятельности 

мобильный проектор Aser P1165 2000 ANSI, экран, 

персональные компьютеры в сборе с монитором – 25 шт., 

доступ в Интернет, доступ к СПС «Консультант Плюс», ПО 

«1С: Предприятие 8.3», ПО «АБС «Управление кредитной 

организацией», ПП «БАРС-Бюджет С» 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты) 

компьютерные, стулья (кресла) компьютерные, шкафы 

(стеллажи), информационные стенды 

14.  Экономика Экономической теории Мультимедийное оборудование и технические средства: экран, 

проектор DLP Aser; 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты), стулья, 

шкафы, трибуна, информационные стенды 

15.  Право Правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Мультимедийное оборудование и технические средства: 

переносной ЕLCD проектор EPSON EMP-S52; экран, 

персональные компьютеры в сборе с монитором – 13 шт., 

доступ в Интернет, доступ к СПС «Консультант Плюс», ПП 

«БАРС-Бюджет С» 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты) 

компьютерные, стулья (кресла) компьютерные, шкаф, 

информационные стенды 

16.  Психология общения  Русского языка и литературы Мультимедийное оборудование и технические средства: ЕLCD 

проектор EPSON EMP-S52; экран 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты), стулья, 

шкаф, стеллажи, информационные стенды 

17.  Основы этики Русского языка и литературы Мультимедийное оборудование и технические средства: ЕLCD 

проектор EPSON EMP-S52; экран 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты), стулья, 

шкаф, стеллажи, информационные стенды 

18.  Основы философии Социально-экономических дисциплин Мультимедийное оборудование и технические средства: 

комплект проекционного оборудования Epson EB-S12/Screen 

Media/Kromax PROSECTOR-30 Economy-P, экран 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты), стулья, 

шкафы, стеллаж, трибуна, информационные стенды 

Методическое обеспечение: атласы по истории «Россия и мир», 

демонстрационные материалы по истории «Преодоление 



смуты», «Отечественная война 1812 года», «Первая мировая 

война», «Сталинградская битва», комплект портретов для 

кабинета географии 

19.  История Социально-экономических дисциплин Мультимедийное оборудование и технические средства: 

комплект проекционного оборудования Epson EB-S12/Screen 

Media/Kromax PROSECTOR-30 Economy-P, экран 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты), стулья, 

шкафы, стеллаж, трибуна, информационные стенды 

Методическое обеспечение: атласы по истории «Россия и мир», 

демонстрационные материалы по истории «Преодоление 

смуты», «Отечественная война 1812 года», «Первая мировая 

война», «Сталинградская битва», комплект портретов для 

кабинета географии 

20.  Иностранный язык Лаборатория лингафонная 

 

 

 

 

 

 

Иностранного  языка 

Мультимедийное оборудование и технические средства: LCD 

мобильный проектор Epson EMP-S52, ПК (системный блок, 

монитор), экран настенный, мобильный лингафонный кабинет 

LinguaMatic 16 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты), стулья, 

шкафы, информационные стенды 

 

Мультимедийное оборудование и технические средства: 

переносной ЕLCD проектор EPSON EMP-S52; переносной 

экран 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты), стулья, 

шкафы, информационные стенды 

21.  Русский язык и культура 

речи 

Русского языка и культуры речи Мультимедийное оборудование и технические средства: ЕLCD 

проектор EPSON EMP-S52; экран 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты), стулья, 

шкаф, стеллажи, информационные стенды 

Методическое обеспечение: стационарное наглядное пособие 

«Русский язык. Орфография»; стационарное наглядное пособие 

«Русский язык. Синтаксис» схемы-таблицы «Орфография и 

пунктуация» 

22.  Физическая культура Спортивный зал 

Гимнастический зал 

Оборудование и инвентарь: стойки с волейбольной сеткой, 

кольца баскетбольные, стенки шведские, турники 



 

 

 

 

 

 

Элементы полосы препятствий 

 

 

 

Открытый стадион широкого 

профиля 

гимнастические, маты гимнастические, козел гимнастический, 

скамьи гимнастические, столы теннисные, комплекты ракеток 

для настольного тенниса, комплекты для бадминтона, мячи 

волейбольные, баскетбольные, футбольные, лечебные, коврики 

гимнастические, обручи гимнастические, гранаты для метания, 

гири, гантели, канаты для лазания, секундомеры, лыжи. 

Элементы полосы препятствий: лабиринт, забор с наклонной 

доской, разрушенный мост, разрушенная лестница, стенка с 

двумя проломами, одиночный окоп для стрельбы и метания 

гранат 

Открытый стадион широкого профиля: беговая дорожка, 

футбольное поле, баскетбольная площадка, яма для прыжков 

23.  

Элементы высшей 

математики 

Математических дисциплин Мультимедийное оборудование и технические средства: 

проектор мультимедийный DLP BenQ,  экран 

Мебель и инвентарь: доски аудиторные (стационарная, 

переносная на колесах), cтолы (парты), стулья, стеллажи, 

информационные стенды 

Методическое обеспечение: комплект портретов для кабинета 

математики, комплект портретов для кабинета биологии, 

комплект портретов для кабинета химии, комплект портретов 

для кабинета физики, комплекты плакатов «Функции и 

графики», «Стереометрия», таблица «Периодическая система 

элементов Д.И. Менделеева», наглядные пособия «Строение 

солнечной системы», «Меры и величины» 

24.  

Финансовая математика 

Математических дисциплин Мультимедийное оборудование и технические средства: 

проектор мультимедийный DLP BenQ,  экран 

Мебель и инвентарь: доски аудиторные (стационарная, 

переносная на колесах), cтолы (парты), стулья, стеллажи, 

информационные стенды 

Методическое обеспечение: комплект портретов для кабинета 

математики, комплект портретов для кабинета биологии, 

комплект портретов для кабинета химии, комплект портретов 

для кабинета физики, комплекты плакатов «Функции и 

графики», «Стереометрия», таблица «Периодическая система 

элементов Д.И. Менделеева», наглядные пособия «Строение 



солнечной системы», «Меры и величины» 

25.  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория Информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Мультимедийное оборудование и технические средства: LCD 

мобильный проектор Aser P1165 2000 ANSI, экран, 

персональные компьютеры в сборе с монитором – 25 шт., 

доступ в Интернет, доступ к СПС «Консультант Плюс», ПО 

«1С: Предприятие 8.3», ПО «АБС «Управление кредитной 

организацией», ПП «БАРС-Бюджет С» 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты) 

компьютерные, стулья (кресла) компьютерные, шкафы 

(стеллажи), информационные стенды 

26.  

Экономика организации 

Экономики организации Мультимедийное оборудование и технические средства: экран, 

проектор DLP Aser; 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты), стулья, 

шкафы, трибуна, информационные стенды 

27.  

Статистика 

Статистики Мультимедийное оборудование и технические средства: 

переносной ЕLCD проектор DLP Aser; переносной экран 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты), стулья, 

шкафы, информационные стенды 

28.  

Менеджмент 

Менеджмента Мультимедийное оборудование и технические средства: 

проектор мультимедийный DLP BenQ, экран 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты), стулья, 

шкаф, стеллаж, информационные стенды 

29.  

Документационное 

обеспечение управления 

Документационного обеспечения 

управления 

Мультимедийное оборудование и технические средства: 

проектор мультимедийный DLP BenQ, экран 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты), стулья, 

шкаф, стеллаж, информационные стенды 

30.  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Мультимедийное оборудование и технические средства: 

переносной ЕLCD проектор EPSON EMP-S52; экран, 

персональные компьютеры в сборе с монитором – 13 шт., 

доступ в Интернет, доступ к СПС «Консультант Плюс», ПП 

«БАРС-Бюджет С» 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты) 

компьютерные, стулья (кресла) компьютерные, шкаф, 

информационные стенды 

31.  Финансы, денежное Финансов, денежного обращения и Мультимедийное оборудование и технические средства: 



обращение и кредит кредита переносной ЕLCD проектор EPSON EMP-S52; экран 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты), стулья, 

шкаф, стеллаж, информационные стенды 

32.  

Бухгалтерский учет 

Бухгалтерского учета Мультимедийное оборудование и технические средства: 

переносной ЕLCD проектор DLP Aser; переносной экран 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты), стулья, 

шкафы, информационные стенды 

33.  

Организация бухгалтерского 

учета в банках 

Бухгалтерского учета Мультимедийное оборудование и технические средства: 

переносной ЕLCD проектор DLP Aser; переносной экран 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты), стулья, 

шкафы, информационные стенды 

34.  

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

Анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 

Мультимедийное оборудование и технические средства: 

переносной ЕLCD проектор DLP Aser; переносной экран 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты), стулья, 

шкафы, информационные стенды 

35.  

Основы экономической 

теории 

Экономической теории Мультимедийное оборудование и технические средства: экран, 

проектор DLP Aser; 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты), стулья, 

шкафы, трибуна, информационные стенды 

36.  

Налоги и налогообложение 

Бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

Мультимедийное оборудование и технические средства: 

переносной ЕLCD проектор DLP Aser; переносной экран 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты), стулья, 

шкафы, информационные стенды 

37.  

Банковские операции 

Междисциплинарных курсов по 

специальности «Банковское дело» 

Мультимедийное оборудование и технические средства: 

проектор мультимедийный DLP BenQ,  экран 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты), стулья, 

шкафы, информационные стенды 

38.  

Банковское право 

Правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Мультимедийное оборудование и технические средства: 

переносной ЕLCD проектор EPSON EMP-S52; экран, 

персональные компьютеры в сборе с монитором – 13 шт., 

доступ в Интернет, доступ к СПС «Консультант Плюс», ПП 

«БАРС-Бюджет С» 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты) 

компьютерные, стулья (кресла) компьютерные, шкаф, 

информационные стенды 



39.  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Безопасности жизнедеятельности  

 

 

 

 

 

 

 

Тир (место для стрельбы) 

Мультимедийное оборудование и технические средства: 

проектор EPSON, интерактивная доска SMARTBoard 660 

Оборудование и инвентарь: Прибор ВПХР, Прибор ДП 5 В, 

Прибор ДП 5 В, Измеритель мощности дозы ДП-5А; Радиометр 

ДП – 12, Противогазы ГП 5, ГП-7, ОЗК, информационные 

стенды 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты), стулья, 

шкаф, стеллажи, информационные стенды 

Тир (место для стрельбы): винтовки пневматические МР-512 

кал. 4,5 мм, пулеулавливатель, стол для стрельбы с упора стоя, 

маты 

Методическое обеспечение: наглядные пособия «Организация 

работы службы охраны труда»; «Основы обеспечения 

электробезопасности», «Действия при пожаре», «Меры по 

противодействию терроризму» 

40.  

Организация безналичных 

расчетов 

Лаборатория Учебный банк 

 

 

 

 

 

Междисциплинарных курсов по 

специальности «Банковское дело» 

Мультимедийное оборудование и технические средства: LCD 

мобильный проектор Aser P1165 2000 ANSI, экран, 

персональные компьютеры в сборе с монитором – 25 шт., 

доступ в Интернет, доступ к СПС «Консультант Плюс», ПО 

«1С: Предприятие 8.3», ПО «АБС «Управление кредитной 

организацией», ПП «БАРС-Бюджет С» 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты) 

компьютерные, стулья (кресла) компьютерные, шкафы 

(стеллажи), информационные стенды 

Мультимедийное оборудование и технические средства: 

проектор мультимедийный DLP BenQ,  экран 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты), стулья, 

шкафы, информационные стенды 

41.  

Организация кредитной 

работы 

Лаборатория Учебный банк 

 

 

 

 

 

Междисциплинарных курсов по 

Мультимедийное оборудование и технические средства: LCD 

мобильный проектор Aser P1165 2000 ANSI, экран, 

персональные компьютеры в сборе с монитором – 25 шт., 

доступ в Интернет, доступ к СПС «Консультант Плюс», ПО 

«1С: Предприятие 8.3», ПО «АБС «Управление кредитной 

организацией», ПП «БАРС-Бюджет С» 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты) 



специальности «Банковское дело» компьютерные, стулья (кресла) компьютерные, шкафы 

(стеллажи), информационные стенды 

Мультимедийное оборудование и технические средства: 

проектор мультимедийный DLP BenQ,  экран 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты), стулья, 

шкафы, информационные стенды 

42.  

Ведение кассовых операций 

Лаборатория Учебный банк 

 

 

 

 

 

Междисциплинарных курсов по 

специальности «Банковское дело» 

Мультимедийное оборудование и технические средства: LCD 

мобильный проектор Aser P1165 2000 ANSI, экран, 

персональные компьютеры в сборе с монитором – 25 шт., 

доступ в Интернет, доступ к СПС «Консультант Плюс», ПО 

«1С: Предприятие 8.3», ПО «АБС «Управление кредитной 

организацией», ПП «БАРС-Бюджет С» 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты) 

компьютерные, стулья (кресла) компьютерные, шкафы 

(стеллажи), информационные стенды 

Мультимедийное оборудование и технические средства: 

проектор мультимедийный DLP BenQ,  экран 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты), стулья, 

шкафы, информационные стенды 

43.  

Ведение операций по 

банковским вкладам 

(депозитам) 

Лаборатория Учебный банк 

 

 

 

 

 

Междисциплинарных курсов по 

специальности «Банковское дело» 

Мультимедийное оборудование и технические средства: LCD 

мобильный проектор Aser P1165 2000 ANSI, экран, 

персональные компьютеры в сборе с монитором – 25 шт., 

доступ в Интернет, доступ к СПС «Консультант Плюс», ПО 

«1С: Предприятие 8.3», ПО «АБС «Управление кредитной 

организацией», ПП «БАРС-Бюджет С» 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты) 

компьютерные, стулья (кресла) компьютерные, шкафы 

(стеллажи), информационные стенды 

Мультимедийное оборудование и технические средства: 

проектор мультимедийный DLP BenQ,  экран 

Мебель и инвентарь: доска аудиторная, cтолы (парты), стулья, 

шкафы, информационные стенды 

 

 

 



Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ППССЗ) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2018/2019 Договор № 31806306307 от 03 мая 2018 г. ЭБС Издательства «Лань». 

Заказчик – Финансовый университет, Исполнитель – Некоммерческое 

партнёрство «Национальный Электронно-Информационный Консорциум 

(НП «НЭИКОН»). 

Срок действия с 03.05.2018 г. по 

31.12.2018 г.  

 

Договор № 336 от 19 октября  2017 г. ЭБ http://grebennikon.ru. Заказчик – 

Финансовый университет, Исполнитель –  Общество с ограниченной 

ответственностью « Издательский дом «Гребенников» (ООО «ИД 

«Гребенников»). 

Срок действия договора с 01.01.18 по 

31.12.18 г. 

 

Договор № 31705756700 от 25 декабря 2017 г. ЭБС ZNANIUM.COM. 

Заказчик – Финансовый университет, Исполнитель – Общество с 

ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ» (ООО «ЗНАНИУМ»). 

Срок действия с 01.01.18 г. по  

31.12.1 8 г. 

 

Договор № 842473 от 12 декабря 2017 г. ЭБС Юрайт www.biblio-online.ru. 

Заказчик – Финансовый университет, Исполнитель – ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». 

 

Срок действия с 01.01.18 г. по 

31.12.18 г. 

Договор № 872243 от 12 января 2018 г. ЭБС BOOK.ru: Заказчик – 

Финансовый университет, Исполнитель – Общество с ограниченной 

ответственностью «КноРус медиа». 

Срок действия с 12.01.18 г. по 

31.12.18 г. 

Договор № 480 от 25 декабря 2017 г. на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН. Заказчик – 

Финансовый университет, Исполнитель – Общество с ограниченной 

ответственностью «Директ-Медиа» (ООО «Директ-Медиа»). 

Срок действия договора с 01.03.18 по 

01.03.19 г. 

 

2017/2018 Договор № 31704977431   от 10.05.2017       Некоммерческое партнёрство 

«Национальный Электронно-Информационный Консорциум» (НП 

«НЭИКОН») - электронные ресурсы: Деловая онлайн-библиотека, ЭБС 

издательства «Лань». 

доступ: с момента подключения( в 

течении 5 дней с момента 

подписания договора) - по 15.04.2018 

.    

Договор №31704806083 от 28.03.2017г.  с  ООО «КноРус» -                   ЭБС 

BOOK.ru    

доступ: 17.03.2017 -  31.12.2017г. 

Договор №0373100015716000635-0006932-01 от 11.01.2017г.  с             ООО 

«Научно-издательский центр ИНФРА-М» -ЭБС ZNANIUM.COM. 

доступ: 01.01.2017-31.12.2017г 

Договор №0373100015716000602-0006932-01 от 08.12.2016г.                       

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

доступ к «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

online.ru» : 01.012017-31.12.2017г. 

Договор №353 от 30.12.2016г. с ООО «Директ-Медиа»                                             доступ к ЭБС Университетская 

библиотека ОНЛАЙН: 01.03.2017-

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


01.03.2018г 

Договор №317 от 11.11.2016г. с ООО «Издательский дом «Гребенников» 

(ООО «ИД «Гребенников»)   

доступ к ЭБС http:// grebennikon.ru: 

01.01.2017-31.12.2017г.      

2016/2017 Договор № 85/UA/15 от 5 ноября 2015 г. Заказчик – Финансовый 

университет, Исполнитель –  ООО «ИД «Гребенников» 

Срок действия с 1.01.16 по 31.12.16 

Договор № 0373100015715000846-0006932-01 от 22 декабря 2015 г. Заказчик 

– Финансовый университет, Исполнитель – ООО «Научно-издательский 

центр ИНФРА-М» 

Срок действия с 1.01.16 по 31.12.16 

Договор № 431 от 3 декабря 2015 г. Заказчик – Финансовый университет, 

Исполнитель – ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

Срок действия с 1.01.16 по 31.12.16 

Договор № 0373100015715000894-0006932-01 от 13 января 2016 г. Заказчик – 

Финансовый университет, Исполнитель – ООО «КноРус медиа» 

Срок действия с 16.03.16 по 16.03.17 

Договор № 25 от 5 февраля 2016 г. Заказчик – Финансовый университет, 

Исполнитель – ООО «Директ Медиа» 

Срок действия с 1.03.16 по 1.03.17 

Договор № 0373100015716000251 – 0006932-01 от 10 мая 2016 г. Заказчик – 

Финансовый университет, Исполнитель – ООО «НЭИКОН» 

Срок действия с 10.05.2016 по 

15.04.2017 

2015/2016 Договор № 378 от 9 декабря 2014 г. ЭБС «Гребенников»: Заказчик – 

Финансовый университет, Исполнитель –  ООО «Объединенная редакция» 

Срок действия с 1.01.15 по 31.12.15 

Договор № 411 от 26 декабря 2014 г.  ЭБС  ZNANIUM: Заказчик – 

Финансовый университет, Исполнитель – ООО «Научно-издательский центр 

ИНФРА-М» 

Срок действия с 01.01.15 по 31.12.15 

Договор № 31501964301 от 11 марта 2015 г. ЭБС BOOK.ru: Заказчик – 

Финансовый университет, Исполнитель – ООО «КноРус медиа» 

Срок действия с 15.03.15 по 15.03.16 

Договор № 15 от 19 января 2015 г. ЭБС Юрайт: Заказчик – Финансовый 

университет, Исполнитель – ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ», 

Срок действия с 01.01.15 по 31.12.15 

Договор № 0373100015715000216 – 0006932-01 от 6 апреля 2015 г. ЭБС 

Лань: Заказчик – Финансовый университет, Исполнитель – ООО «НЭИКОН» 

Срок действия с 06.04.2015 по 

15.04.2016 

Договор № 59 от 19 февраля 2015 г. ЭБС Университетская библиотека 

онлайн: Заказчик – Финансовый университет, Исполнитель – ООО «Директ 

Медиа» 

Срок действия с 1.03.15 по 1.03.16 

Договор № 85/UA/15 от 5 ноября 2015 г. ЭБС Гребенников: Заказчик – 

Финансовый университет, Исполнитель –  ООО «ИД «Гребенников» 

Срок действия с 1.01.16 по 31.12.16 

Договор № 0373100015715000846-0006932-01 от 22 декабря 2015 г.   ЭБС 

ZNANIUM: Заказчик – Финансовый университет, Исполнитель – ООО 

«Научно-издательский центр ИНФРА-М» 

Срок действия с 1.01.16 по 31.12.16 



Договор № 431 от 3 декабря 2015 г. ЭБС Юрайт: Заказчик – Финансовый 

университет, Исполнитель – ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

Срок действия с 1.01.16 по 31.12.16 

Договор № 0373100015715000894-0006932-01 от 13 января 2016 г. ЭБС 

BOOK.ru: Заказчик – Финансовый университет, Исполнитель – ООО 

«КноРус медиа»  

Срок действия с 16.03.16 по 16.03.17 

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата 

подписания, организация, выдавшая документ, дата 

выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, 

сооружений и помещений, используемых для ведения образовательной 

деятельности, установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение № 097 (Серия ЗС № 002102) о соответствии 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 

выданное Главным управлением Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Самарской области 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений   действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

63.СЦ.05.000.М.000742.06.15 от 25 июня 2015 года, 

выданное Управлением Федеральной службой в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Самарской области 


