
Справка

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программысреднего профессионального образования
специальности 38.02.02 Страховое дело  (по отраслям)(базовая подготовка, очная форма обучения)

№
п\п

Наименование  дисциплины
(модуля),  практик  в
соответствии  с  учебным
планом 

Наименование учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских и других

помещений для реализации
образовательной программы

Оснащенностьучебных кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений для реализации

образовательной программы

Общеобразовательные дисциплины
Общеобразовательные базовые дисциплины

1 Русский язык Русского языка и литературы Столы, стулья на 30 посадочных мест
2 Литература Русского языка и литературы Столы, стулья на 30 посадочных мест
3 Иностранный язык Иностранного языка Столы, стулья на 30 посадочных мест
4 История Истории Столы, стулья на 30 посадочных мест
5 Обществознание Обществознания Столы, стулья на 30 посадочных мест
6 География Географии Столы, стулья на 30 посадочных мест
7 Естествознание Естествознания Столы, стулья на 30 посадочных мест
8 Физическая культура Спортивный зал

Открытый стадион широкого профиля
с элементами полосы препятствий
Электронный тир ЭЛТ – 2 № 39.01.89

Необходимые спортивные снаряды и  инвентарь

9 Основы безопасности 
жизнедеятельности

Безопасности  жизнедеятельности  и
охраны труда

Столы, стулья на 30 посадочных мест

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
10 Экономика  Социально-экономических дисциплин Столы,  стулья  на  30  посадочных мест;  интерактивная

доска;мультимедийный  проектор;  компьютер  с
лицензионным программным обеспечением

11 Право Междисциплинарных курсов Столы, стулья на 30 посадочных мест
12 Математика Математики Столы, стулья на 30 посадочных мест
13 Информатика и ИКТ Информационныхтехнологий Столы,  стулья  на  30  посадочных мест;  интерактивная

доска;мультимедийный  проектор;  компьютер  с
лицензионным программным обеспечением



Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
14 Основы философии Междисциплинарных курсов Столы, стулья на 30 посадочных мест
15 История Междисциплинарных курсов Столы, стулья на 30 посадочных мест
16 Иностранный язык Иностранного языка Столы, стулья на 30 посадочных мест
17 Физическая культура Спортивный зал

Открытый стадион широкого профиля
с элементами полосы препятствий
Электронный тир ЭЛТ – 2 № 39.01.89

Необходимые спортивные снаряды и  инвентарь

18 Психология общения Междисциплинарных курсов Столы, стулья на 30 посадочных мест
19 Русский язык и культура речи Русского языка и литературы проектор  Столы,  стулья  на  30  посадочных  мест;

интерактивная  доска;  мультимедийный;  компьютер  с
лицензионным программным обеспечением

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
20 Математика Математики
21 Информационные технологии в 

профессиональной 
деятельности

Информационных технологий Столы,  стулья  на  30  посадочных мест;  интерактивная
доска;  мультимедийный  проектор;  компьютеры  с
лицензионным программным обеспечением

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Общепрофессиональные дисциплины

22 Экономика организации Экономики организации Столы,  стулья  на  30  посадочных мест;  интерактивная
доска;  мультимедийный  проектор;  компьютер  с
лицензионным программным обеспечением

23 Статистика Статистики Столы,  стулья  на  30  посадочных мест;  интерактивная
доска;  мультимедийный  проектор;  компьютер  с
лицензионным программным обеспечением

24 Менеджмент Менеджмента Столы, стулья на 30 посадочных мест
25 Документационное обеспечение

управления
Документационного обеспечения 
управления

Столы, стулья на 30 посадочных мест

26 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности

Правового обеспечения 
профессиональной деятельности

Столы, стулья на 30 посадочных мест

27 Финансы, денежное обращение 
и кредит

Финансов, денежного обращения и 
кредита 

Столы, стулья на 30 посадочных мест

29 Бухгалтерский учет в страховых
компаниях

Бухгалтерского учета и аудита в 
страховых организациях 

Столы,  стулья  на  30  посадочных мест;  интерактивная
доска;мультимедийный  проектор;  компьютер  с



лицензионным программным обеспечением
30 Налоги и налогообложение Налогов и налогообложения Столы, стулья на 30 посадочных мест
31 Аудит страховых организаций Бухгалтерского учета и аудита в 

страховых организациях
Столы,  стулья  на  30  посадочных мест;  интерактивная
доска;мультимедийный  проектор;  компьютер  с
лицензионным программным обеспечением

32 Страховое дело Страхового дела Столы, стулья на 30 посадочных мест
33 Безопасность 

жизнедеятельности
Безопасности жизнедеятельности Столы, стулья на 30 посадочных мест

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
34 Реализация различных 

технологий розничных продаж 
в страховании

Информационных технологий 
Лингафонная

Столы,  стулья  на  30  посадочных мест;  интерактивная
доска;мультимедийный  проектор;  компьютеры  с
лицензионным программным обеспечением

35 Организация продаж страховых
продуктов

Учебная страховая организация Столы,  стулья  на  30  посадочных мест;  интерактивная
доска;мультимедийный  проектор;  компьютер  с
лицензионным программным обеспечением

36 Сопровождение договоров 
страхования (определение 
страховой стоимости и премии)

Учебная страховая организация Столы,  стулья  на  30  посадочных мест;  интерактивная
доска;мультимедийный  проектор;  компьютер  с
лицензионным программным обеспечением

37 Оформление и сопровождение 
страхового случая (оценка 
страхового ущерба, 
урегулирование убытков)

Учебная страховая организация Столы,  стулья  на  30  посадочных мест;  интерактивная
доска;мультимедийный  проектор;  компьютер  с
лицензионным программным обеспечением

38 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
39 Актовый зал
40 Методический

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,

Свидетельство о  государственной регистрации права на  оперативное
управление общежитием от 29.03.2012 г. – 01-АА 410106
Свидетельство о  государственной регистрации права на  оперативное



установленным законодательством РФ требованиям управление зданием учебного корпуса – 01-АА 410105.
Свидетельство о  государственной регистрации права на  оперативное
управление общественно-бытовым корпусом – 01-АА 410104.
Свидетельство о  государственной регистрации права на  оперативное
управление учебно-лабораторным корпусом – 01-АА 41515 
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности от 07.04.2014 № 000279

Документы,  подтверждающие  соответствие  мест  и  помещений
действующим  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и
нормам

Санитарно-эпидемиологические  заключения  ФС  по  надзору в  сфере
защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  РА  от
20.03.2014 г. № 01.РА.01.113.М.000032.03.14.
Приложения  к  санитарно-эпидемиологическому  заключению  ФС  по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по РА от 20.03.2014 г. № 01.РА.01.113.М.000032.03.14.

Проректор по учебной работе и качеству образования,  первый проректор                            Чермит Казбек Довлетмизович  /_______________/  

М.П.

дата составления ________________


