
 Министерство образования  

Красноярского края 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сосновоборский механико-технологический техникум» (КГБПОУ 

«Сосновоборский механико-технологический техникум») 

                                                  (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

№ 

п/ 

п 

Адрес 

(местополо-

жение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, 

учебно-лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное) 

 с указанием площади (кв. 

м) 

Основание 

возникновения 

права 

(собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ -

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимости, 

код OKTМO по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государственном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Специальность 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

1. Россия, 662500, 

Красноярский 

край, 

г.Сосновоборск, 

ул. Юности,  

дом 7 

Учебное здание. 

Кабинет  2-01 

«Социально-

экономических 

дисциплин» (52,2 (м2) 

Кабинет  2-03  «Теории 

бухгалтерского учета. 

Бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита. Статистики. 

Анализа финансово-

Оперативное управление КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 

24:56:0201002:49 

04733000 

№ 24-24-30/002/2008-936   

от 30.06.2008 



хозяйственной 

деятельности» (64,4 м2) 

Кабинет  3-09 

«Документационного 

обеспечения 

управления.» 

(89,6м2) 

Кабинет  3-05 

 «Правового обес-

печения в профессио-

нальной деятельности» 

(51,6 м2) 

Кабинет  2-05 
«Экономической теории. 

Финансов, денежного  

обращения и кредитов» 

(50,7 м2)  

Лаборатория  4-01  

«Учебная бухгалтерия.» 

(16,7м2);  

Кабинет 4-01 

«Экономики 

организации; 

менеджмента.»,(52м2) 

Лаборатория 3-03 
«Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности» 

Лаборатория 4-01  

«Технического 

оснащения торговых 

организаций и охраны 

труда» 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал (288 м2) 

Открытый стадион с 

элементами препятствий 

зал (5940 м2) 

Залы: 

Библиотека (190,0 м2) 

Читальный зал с выхо-

дом в Интернет  

Актовый зал (289,0 м2) 



2. Россия, 662500, 

Красноярский 

край,  

г. Сосновоборск 

ул. Труда, д. 21 

Учебное здание 

Кабинет 4-05 

«Безопасности жизне-

деятельности» (50,9 м2) 

Кабинет 3-04 
«Иностранного языка» 

(71,2м2) 

Кабинет Б 4-03 
 «Математики» (52,3м2) 

Место для стрельбы  

(120,0 м2) 

Оперативное управление КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 695742 

24:56:0201002:48 

04733000 

№24-24-30/005/2009-079 

от 27.02.2009 

 Всего (кв. м): 
2832,3 (м2)      

 

Россия, 662500, 

г.Сосновоборск, 

Красноярский 

край,  

ул. Юности, д. 7 

 

Земельный участок для 

эксплуатации зданий и 

сооружений: 

  

Оперативное управление КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 20.10.2015 

№24-24-

30/002/2009-817 

 

 

24:56:0201002:7 №24-24-30/002/2009-817 

 

Россия, 662500, 

г.Сосновоборск, 

Красноярский 

край,  

ул. Труда, д. 21 

Земельный участок для 

эксплуатации зданий и 

сооружений: 

  

Оперативное управление КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 20.10.2015 

№24-24-

30/002/2009-818 

 

24:56:0201002:6 №24-24-30/002/2009-818 

  



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий для питания  

и охраны здоровья обучающихся 

№ 

п/ 

п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий для 

питания и охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием 

площади (кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

Наименование соб- 

Ственника (арендо--

дателя, ссудодателя и 

др.), для помещений по 

иму- 

щественным дого- 

договорам/ полное 

наименование орга- 

низации, с которой 

осуществляется 

сотрудничество 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия)/ реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

наличие условий для 

питания и охраны 

здоровья обучающихся 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКТМО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер (а) 

записи регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

работы 

медицинских 

работников* 

Россия, 662500, 

Красноярский 

край, 

г.Сосновоборск, 

Ул. Труда, д. 21 

Общая площадь -

7308,6м2 

 

Оперативное 

управление 

КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 695742 

24:56:0201002:48 

 

04733000 

№24-24-

30/005/2009-079 от 

27.02.2009 

1.1 - приемная -17м2 

1.2 - процедурный 

кабинет – 27 м2 

1.3 - кабинет врача – 27 

м2 

2. Помещения для 

организации 

питания 

обучающихся 

Россия, 662500, 

Красноярский 

край,  

г. Сосновоборск, 

ул. Юности, дом 7 

общая площадь -           

5985,2м2 

Оперативное 

управление 

КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 

 

Договор №225 от 

27.12.2017 на горячее 

питание 

24:56:0201002:49 

 

04733000 

№ 24-24-

30/002/2008-936   от 

30.06.2008 

2.1 Пищеблок -215,6   

м2 

2.1 Столовая – 199,5м2 

на 100    посадочных 

мест 

 

  



Специальность 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

3.1  Кабинет 2-01 Социально-экономических 

дисциплин 

1. Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя 

- рабочие места по количеству обучающихся  

- тематические стенды, плакаты 

- политическая карта мира 

- комплект учебно-методической документации 

- комплекты нормативно-правовых документов 

2.Технические средства обучения: 

- видеомагнитофон 

- телевизор 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

ул. Юности, дом 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 

3.2 Иностранный язык Кабинет 3-04 «Иностранного языка» 

1. Оборудование кабинета 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- словари для практических работ; 

- информационные доски, стенды; 

- карты стран изучаемого языка на английском 

языке; 

- демонстрационные печатные пособия 

(портреты писателей и выдающихся деятелей 

стран изучаемого языка, таблицы по грамматике, 

альбом по странам изучаемого языка); 

- аудио материалы для проведения аудирования. 

2.Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным 

обеспечением 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

ул. Труда, д. 21 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 695742 

3.3 Физическая культура Спортивный зал корпус А;  

1. Основное оборудование 

1.Рабочие столы-2 

2.Стулья-5 

3.Шкаф для хранения книг и методической 

литературы-2 

4.Стеллаж-1 

5.Полка-1 

6.Стол однотумбовый-2 

2. Технические средства обучения 

1.Телевизор-1 

2.Видеоплеер-1 

3.Мини-система-1 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

ул. Юности, дом 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 



4.Мегафон-1 

5. Спортивный инвентарь  

3. Методическое наполнение кабинета 

1. Методическая литература по дисциплине-52 

2.Учебно-методический комплект по дисциплине 

физическая культурв-4 

3. Видеоматериал на видеокассетах-12 

4. Таблицы и схемы по изучаемым видам спорта-

23 

5. Стенды  

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

Основные элементы: 

1.Полоса для скоростного бега 

2.Ров – 1 

3.Лестница – 1 

4.Стенка – 2 

5.Место для стрельбы – 2 

6.Рукоход - 2 

Место для стрельбы 

Основное оборудование: 

1.Пулеулавливатель – 1 

2.Мишени – 1 

3.Стенд для информации – 1 

4.Столы – 2 

5.Кармат – 2 

6.Лавки – 3 

7.Винтовка – 4 

8.Пистолет – 2 

9.Падающие мишени – 6 

Россия, 662500, 

Красноярский край, 

г. Сосновоборск   

ул. Труда, д. 21 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 695742 

3.4  Лаборатория 3-03 «Информатики и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности» 

1.Оснащенние кабинета: 

-стол компьютерный-16 

-стул компьютерный-16 

-стул канцелярский-6 

-стол для принтера-1 

-стеллаж для вещей студентов-1 

-стол однотумбовый компьютерный (лаборант)-1 

-стол двухтумбовый компьютерный 

(преподаватель)-1 

   



2.Технические средства 

обучения

  

-Персональный компьютер-17 

-Принтер-1- 

-Информационная магнитно-маркерная доска-1 

-Проектор Sanyo PLC-WU3800-1 

-Сетевое оборудование Seitch 2126 G на 26 

портов-1 

-Плакаты-12 

Наглядные пособия: 

- Винчестер. 

- Накопитель на гибком магнитном диске. 

- Печатающая головка. 

- Сетевая карта. 

- Оперативная память. 

- Материнская плата. 

- Магнитная лента (бобина) 

3.5 Математика Кабинет 4-03 «Математики» 

1.Основное оборудование 

1.Стол ученический –  16 

2.Стул – 32 

3.Стеллаж - 1 

4.Доска меловая - 1 

5.Стол преподавателя – 1 

6.Тумбочка-2 

7.Стул мягкий -1 

2. Технические средства обучения 

1. Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением -1  

2. Чертежные инструменты (линейка, циркуль); 

 3. Методическое оснащение  

1. Комплект учебно-наглядных пособий 

2. Комплект учебно-методической документации 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

ул. Труда, д. 21 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 695742 

3.6 Экономика организации 

Логистика  

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия» 

ПМ.01 МДК.01.01. 

Организация 

коммерческой 

Кабинет 4-01 «Экономики организации; 

Менеджмента»                                        

1.Основное оборудование                        
1.Столы для обучающихся-16                            

2. Стулья для обучающихся-32                     

3.Стол для преподавателя-1                        

4.Стул для преподавателя-1                     

5.Доска-1 

2. Технические средства обучения 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

ул. Юности, дом 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 



деятельности 

ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям, должностям 

служащих (Контролер- 

кассир) 

 

1.Тесты по ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (кассир) по темам: 

1.1 Контрольно-кассовая техника-15 

1.2 Правила регистрации ККМ»-15 

1.3 Классификация и требования, предъявляемые 

к ККМ»-15 

1.4 Фискальные регистраторы-15 

1.5 Организация расчетов с покупателями-15 

1.6 Микрокалькуляторы-15 

2. Детектор подлинности банкнот DoCash DVM 

mini-1 

3. Детектор подлинности банкнот  Dors 60-1 

4. ККМ «Меркурий -115» – 4 

5. ККМ «Меркурий-130»-4 

6. ККМ «Орион-100»-3 

7. Счётчик банкнот С-1000 Меркурий-1 

8. Счётчик монет Magner  926-1 

9. Весы фасовочные чекопечатающие 

CASCL 5000 G-P-3 

10.Весы фасовочные чекопечатающие 

ВПМ-15.2-Т.1 -3 

11. Весы самообслуживания 

Digi SM -5000RS-3 

12. Весы самообслуживания 

Штрих-Принт С4.5-3 

13 Весы счётные МК-3.2-С2.1 -3 

14.. Товарные весы МЕ-R -333 ST -3 

15. Товарные весы ТВ-М-300АЗ -3 

3.7 Статистика  

Менеджмент (по отраслям)  

Бухгалтерский учет 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Навыки эффективного 

поиска работы 

МДК.02.03. 

Маркетинг 

МДК.02.02. Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Кабинет 2-03 «Теории бухгалтерского учета. 

Бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита. Статистики. Анализа финансово-

хозяйственной деятельности» (64,4 м2) 

1. Основное оборудование 

1.Стулья ученические-32 

2.Шкаф для хранения-2 

3.Стеллаж-1 

4.Полка-2 

5.Доска меловая-1 

6.Стол-парта-16 

7.Стол однотумбовый-2 

8.Стол компьютерный-1 

9.Стулья мягкие-4 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

ул. Юности, дом 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 



2. Технические средства обучения 

1.Компьютер-1 

2.Принтер-1 

3.Телевизор-1 

3. Методическое наполнение кабинета 

1.Учебники по дисциплинам: 

Статистика-16 

2.Маркетинг-16 

3.Экономика организации-16 

4.Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности-8 

5. Логистика-2 

6.Видеофильмы-4 

7.Методические указания по выполнению 

практических по всем дисциплинам: 

7.1.Экономика организации-15 

7.2.Статисктика-15 

7.3.Экономика отрасли-15 

7.4.Маркетинг-15 

7.5.Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности-15 

8. Нормативно-правовая документация по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности. 

9. CD диск  «Интерактивное обучение 1С: 

Предприятие». -1                                                  

10. CD  диск  «Полный курс начинающего 

бухгалтера»-1                                                       

11. CD диск «Анализ финансовой отчетности»-1                                                                           

3.8 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Кабинет 3-09 «Документационного 

обеспечения управления» 

1.Основное оборудование 

1.Стол ученический-15 

2.Стул ученический-30 

3.Стул канцелярский-6 

4.Стол однотумбовый компьютерный-1 

5.Шкаф книжный-1 

6.Шкаф для одежды-1 

2. Технические средства обучения 

1.Персональный компьютер-1 

2.Принтер-1 

3.Информационная магнитно-маркерная доска-1 

4.Проектор-1 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

ул. Юности, дом 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 



5.Экран-1 

6.Блок бесперебойного питания 2+15 

3. Методическое наполнение кабинета 

1. ГОСТ 6.10.1-88. Унифицированные системы 

документации. Основные положения. М.: Изд-во 

стандартов, 1988. 13 с.-1 

2. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и 

архивное дело. Термины и определения. М.: 

Госстандарт, 1998.-1 

3. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированная система 

организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению 

документов. М. : Изд-во стандартов, 2003.-1 

4. Государственная система документационного 

обеспечения управления. Основные положения. 

Общие требования к документам и службам 

документационного обеспечения. М., 1991. 76 с.-

1 

5. Закон РФ «Об информации, информатизации и 

защите информации» от 25.01.1995 // Собр. 

Законов РФ. 1995. № 8. Ст.609-1 

6. Закон РФ «Об электронно-цифровой подписи»  

от 10.01.2002. //Сборник федеральных 

конституционных и федеральных законов РФ. 

М., 2002, №4.-1 

7. Общероссийский классификатор 

управленческой документации ОК 011-93. 

Госстандарт России. М.: Изд-во стандартов, 

1993.-1 

8. Основные правила работы ведомственных 

архивов. М.: Главархив СССР, 1988. 173с.-1 

9. Перечень типовых документов, образующихся 

в деятельности организаций, с указанием сроков 

хранения. – М. 2000. 107 с.-1 

10. Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 

№1, «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету труда 

и его оплаты» //СЗ РФ. 2004, №2, Ст.284. 

11. Типовая инструкция по делопроизводству в 

федеральных органах исполнительной власти. 

(Приказ Федеральной архивной службой от 

27.11.2000, № 64) // Делопроизводство в органах 

исполнительной власти. М., 2001, С. 3 – 64. -1 



12. Типовое положение о ведении 

делопроизводства по предложениям, заявлениям 

и жалобам граждан в государственных органах, 

на предприятиях, в учреждениях и организациях. 

//Бюллетень нормативных актов министерств и 

ведомств СССР. М.:1982. №2.-1 

13 Типовая инструкция по делопроизводству , 

утвержденная указом Губернатора 

Красноярского края от 29.06.2011 № 106-уг 

14. Фонд оценочных средств 

15.Методические указания по организации 

внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине Документационное 

обеспечение управления 

16. Презентации: 

- Роль ДОУ в современном обществе 

- Делопроизводство 

- Требования к оформлению текстовых 

документов при оформлении курсовых работ 

- Документооборот 

- Работа с ЭЦП (электронной цифровой 

подписью) 

- Правила разработки номенклатур дел 

организаций и формирования дел в 

делопроизводстве 

- Автоматизированная система контроля 

исполнения  

документов и поручений 

- Архивное хранение документов 

- Требования к бланкам документов по ГОСТ Р 

6.30-2003 

- Оформление деловых писем 

- Делопроизводство и корреспонденция 

- Правила составления протокола 

- Распорядительная система документации 

- Регистрация документов 

- Реквизиты документа 

- Кадровая документация 

- Систематизация документов и их хранение 

17. Видео фильмы: 

- Документооборот в делопроизводстве 

- Система документооборота ЕФРАТ 

- Технология электронного документооборота 



- Система «Дело» 

- Функции электронного документооборота 

- Правила разработки номенклатур дел 

организаций и формирования дел в 

делопроизводстве 

Правила разработки номенклатур дел 

организаций и формирования дел в дел 19.Бланки 

форм первичной учетной документации о 

производстве 

20. Образцы документов: организационных, 

распорядительных, информационно-справочных, 

по личному составу, номенклатуры дел. 

3.9 ПМ.01 МДК.01.02. 

Организация 

торговли 

МДК.01.03. 

Техническое 

оснащение торговых 

организаций и охрана труда 

ПМ.03 МДК.03.01. 

Теоретические основы 

товароведения 

МДК.03.02. 

Товароведение 

продовольственных 

и 

непродовольственных 

товаров 

Лаборатория 4-01  

 «Учебная бухгалтерия» 

1.Основное оборудование 

1. Стулья-24 

2. Шкаф для хранения литературы-2 

3.Стеллаж для хранения наглядных пособий -2 

4.Полка-2 

5. Доска меловая-1 

6. Стол-парта-12 

7. Стол однотумбовый-1 

2. Технические средства обучения 

-Компьютер-1 

-инфракрасный детектор  DoCash DVM mini 

-ультрафиолетовый детектор DORS 60 

-счётчик банкнот С-1000 Меркурий 

-чекопечатающая машина «Меркурий -115» 

-чекопечатающая машина «Меркурий-130» 

-чекопечатающая  машина «Орион-100» 

3.Методическое наполнение кабинета. 

1. Практикум «Практические работы по 

товароведению продовольственных товаров» - 1 

(каб. 1-01, корпус Б) 

2. Закон РФ «О защите прав потребителей». 

3. Электронные ресурсы: 

 Практикумы «Товароведение и экспертиза 

качества непродовольственных товаров»; 

 МГСС; 

 Презентации;  

 Закон РФ «О техническом регулировании». 

 Закон РФ «Об обеспечении единства 

измерений». 

Россия, 662500, 

Красноярский край, 

 г. Сосновоборск 

ул. Юности, дом 7; 

ул. Труда, д. 21 
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регистрации 

права от 

14.10.2015 
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3.10 Безопасность 

жизнедеятельности 
Кабинет 4-05 «Безопасности 

жизнедеятельности» 

1.Основное оборудование  

Рабочие столы-2; Стулья-30; Стеллаж-1; Полка-1 

Доска меловая-1; Стол преподавателя с одной 

тумбой-1; Тумба-2; Стол-парта-14 

2.Технические средства обучения 

DVD-плеер-1 

Телевизор-1 

3. Методическое наполнение кабинета 

1. Учебник-Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 класс под редакцией А. Т. 

Смирнова, Б. И. Митина и В. А. Васнева-44 

Стенды: 

2. Боевое знамя воинской части-1 

3. Военная присяга-1 

4. Офицерский корпус России-1 

5.Повседневная деятельность воинской части-1 

6.Статус военнослужащего-1 

7.Государственные символы России-1 

8.Герб Российской Федерации-1 

9.Герб Красноярского края-1 

10.Герб Сосновоборска-1 

Биографии 

14. А. Я. Невский-1 

15.А. В. Суворов-1 

16.Г. К. Жуков-1 

Плакаты: 

17.Вооруженные силы РФ-1 

18.Техника и вооружение ВМФ-1 

19.Техника и вооружение ВВС-1 

20.Техника и вооружение СВ-1 

21.Средства индивидуальной защиты-1 

22.Коллективные средства защиты-1 

23.Стихийные бедствия-1 

24.Помощь пострадавшему-1 

25.Раны и кровотечения-1 

26. Оказание первой помощи-1 

Россия, 662500, 

Красноярский край, 

г. Сосновоборск   

ул. Труда, д. 21 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 695742 

3.11 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет 3-05 «Правового обеспечения 

профессиональной деятельности» 

1.Основное оборудование 

1.Стол компьютерный-16 

2. Стул компьютерный-16 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

ул. Юности, дом 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.10.2015 



3.Стул канцелярский-6 

4.Стол для принтера-2 

5.Стеллаж для вещей студентов-1 

6.Полка для звуковых колонок-2 

7.Стол-парта-2 

8.Стол однотумбовый компьютерный-1 

9.Стол двухтумбовый-1 

10.Шкаф встроенный-1 

2.Технические средства обучения 

1.Перональный компьютер -17 

2.Принтер-2 

3.Информационная магнитно-маркерная доска-1 

4.Проектор Sanyo PLC-WU3800 

5.Сетевое оборудование Seitch 2126 G на 26 

портов-1 

6.Блок бесперебойного питания IMP-825АР-2+15 

7.Плакаты-12 

8.Наглядное пособие «Винчестер»-6 

9.Наглядное пособие «Накопитель на гибком 

магнитном диске»-2 

10.Наглядное пособие «Печатающая головка»-1 

11.Наглядное пособие «Сетевая карта»-2 

12.Наглядное пособие «Оперативная память» 

13.Наглядное пособие «Материнская плата» 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 

3.12 МДК.02.01. Финансы, 

налоги и налогообложение 

МДК.02.02. Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Кабинет 2-05 «Экономической теории. 

Финансов, денежного  обращения и кредитов» 

1.Основное оборудование 

1.Стол ученический –  16 

2.Стул – 32 

3.Стеллаж - 1 

4.Доска меловая  - 1 

5.Стол преподавателя – 1 

6.Тумбочка-2 

7.Стулья мягкие-1 

2.Технические средства обучения 

1.Компьютер -1 

2.Интерактивная доска-1 

3.Проектор-1 

   Плакаты: 

4.Налоговая система РФ-1 

5.Виды фискальной политики-1 

6.Средние ставки импортного тарифа-1 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

ул. Юности, дом 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 



7.Налоги принудительного взимания 

государством-1 

8.Бюджетный дефицит-1 

9. Налоги принудительного взимания 

государством-1 

10. Бюджетный дефицит-1 

11. Закрытая модель с участием государства-1 

12.Мировой валютный рынок-1 

13.Рыночная конференция-1 

14.Мировое хозяйство-1 

15.Эластичность спроса и предложения-1 

16.Теория длинных волн Кондратьева-1 

17.Содержание цикличности-1 

18.Фазы промышленного цикла-1 

19.Графики спроса, предложения и равновесной 

цены-1 

20. Акционерное общество (АО) Основные 

понятия-1 

21. Виды акций и права акционеров-1 

22. Формулы расчета издержек, прибыли и 

выручки организации-1 

23. Физическая и политическая карта России- 

3.Методическое наполнение кабинета 

Учебники по дисциплинам: 

1.Экономика-16 

2.Менеджмент-16 

3.Социальная психология-16 

4. Экономические и правовые основы 

производственной деятельности -16 

5.Право-16 

6.Анализ производственной деятельности 

7.Налоговый кодекс-3 

8.Устав Красноярского края-1 

9. Стратегия социально-экономического развития 

красноярского края на период до 2020 года-1 

10.Закон о рынке ценных бумаг-1 

11.Закон о Центральном банке-1 

12.Закон о коммерческих банках-1 

13. Закон о потребительской корзине и 

минимальном размере оплаты труда-1 

14.Раздачный материал по всем дисциплинам-16 

  Электронные учебники по дисциплинам 

15.Основы экономики 



16.Рынок ценных бумаг 

17.Менеджмент 

18.Региональная экономика 

19. Компьютерная программа 

"Налогоплательщик ЮЛ" 

20.Социальная психология 

  Видеофильмы: 

21.Фондовая биржа-1 

22.Как сохранить и преумножить капитал-1 

23.Плакаты по всем дисциплинам-15 

24.Политическая и физическая карта России- 

25. Комплект методических пособий для 

проведения деловых игр-16 

Электронные деловые игры: 

26. Моделирование экономики и менеджмента-16 

 

Дата заполнения «23»  января 2017г. 

Директор 

(наименование должности руководителя  

 

(подпись руководителя  

   А.В. Кривулин  

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

 


