
№ 
п/
п 

Наимен
ование 
кабине
та, 
лабора
тории 

Инвентарная 
ведомость 
имеющегося 
оборудования 

Перечень наглядных 
пособий 

Перечень нормативных актов 
и дополнительной литературы 

1  
Безопас
ности 
жизнеде
ятельно
сти и 
охраны 
труда 
 

Магнитофон 
двухкассетный 
SANYO - 1 шт., 
стереоколонки 
LTO ELVIS 15 –1 
шт., 
мультимедийный 
проектор NEC - 1 
шт., 
системный блок - 
1 шт., 
проектор BenQ 
МР 622 - 1 шт., 
микрофон Shute 
VHFUHF (2 в 1) - 
1 шт., 
стойка для 
микрофона - 2 
шт., 
монитор - 5 шт., 
клавиатура - 5 
шт., 
системный блок – 
5 шт.; 
гражданский 
противогаз ГП - 7 
-1 шт., 
аптечка 
индивидуальная - 
5 шт., 
комплект ОЗК 
(плащ ОП-1, 
чулки, перчатки) 
- 1 шт., 
противохимическ
ий пакет ИПП-11 
-  5 шт., 
индивидуальный 
перевязочный 
пакет ИПП-1 -  5 
шт., 
сумка 

Альбом «О  правилах 
пожарной 
безопасности»;  
Альбом «О  правилах 
дорожного движения» - 
1 компл., 
плакаты «Действия 
населения при 
стихийных бедствиях»  - 
1 компл, 
комплект плакатов 
«Знаки дорожного 
движения» (8 шт.) -1 
компл., 
комплект плакатов 
«Осторожно! 
Терроризм» (3 шт.) - 1 
компл., 
плакаты «Первая 
медицинская помощь 
при чрезвычайных 
ситуациях» - 1 компл., 
комплект плакатов 
«Первичные средства 
пожаротушения»  
(4 шт.) - 1 компл., 
-комплект плакатов 
«Пожарная 
безопасность» (3 шт.) - 1 
компл., 
комплект плакатов 
«Сигналы светофоров» 
(2 шт.) - 1 компл., 
плакаты «Правила 
поведения в аварийных 
ситуациях на 
транспорте» (8 шт.) - 1 
компл., 
плакаты «Правила 
поведения в ЧС 
техногенного 
характера» (6 шт.) - 1 

Инструкция  по охране труда в 
кабинете БЖ; 
Инструкция по правилам 
безопасности для учащихся в 
кабинете БЖ;  
Журналы «Охрана труда»; 
Правила безопасности для 
взрослых и детей. Библиотечка 
«Военные знания»; 
Энциклопедия экстремальных 
ситуаций; 
 Обеспечение 
жизнедеятельности в 
экстремальных ситуациях. 
Учебное пособие; 
Ваши шансы избежать беды. 
Сборник ситуационных задач по 
курсу БЖ; 
 Азы безопасности; 
Чрезвычайные ситуации. 
Краткая характеристика и 
классификация; 
 Командно-штабные, тактико-
специальные и комплексные 
учения, объектовые тренировки, 
«День защиты детей в учебных 
заведениях». Порядок 
подготовки, методика 
проведения; 
Типовые положения основных 
структур РСЧС и ГО 
объектового звена. 
Функциональные обязанности 
по ГО и ЧС работников объекта.  
 Сборник основных 
нормативных и правовых актов 
по вопросам ГО и РСЧС; 
Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС); 
Гражданская защита. 



санинструктора 
укомплектованна
я - 1 шт., 
-«Брэд» тренажёр 
сердечно-
лёгочной и 
мозговой 
реанимации - 1 
шт., 
 

компл., 
плакаты «Правила 
поведения в ЧС 
природного 
характера»(5 шт.) - 1 
компл., 
плакаты «Безопасность 
на улицах и дорогах» 
(12 шт.) - 1 компл., 
-плакаты «Поведение в 
криминогенных  
ситуациях» - 1 компл.,  
плакаты «Правила 
оказания первой 
медицинской помощи» 
(15 шт.)  - 1 компл.,  
плакаты «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» (13 
шт.) -1 компл., 
плакаты «Здоровый 
образ жизни» (8 шт.)  - 1 
компл., 
-плакаты «Терроризм – 
угроза обществу» - 1 
компл., 
комплект плакатов 
«Электробезопасность 
при напряжении 1000 
В» (3 шт.) - 1 компл., 
-плакат «Автомат 5, 45 
мм АК-74 М» - 1 шт, 
плакат «Автомат 7, 62 
мм АКМС» - 1 шт, 
плакат «Автомат АКС 
74-У» - 1 шт, 
плакат «Снайперская 
винтовка Драгунова 
СВД» - 1 шт. 
плакаты «Стрелковое 
оружие,  гранатомёты, 
огнемёты» - 1 компл., 
DVD «Жить или не 
жить» - 1 шт., 
DVD «Право на жизнь  
(профилактика 
наркомании)» - 1 шт., 
DVD «ОБЖ. Улица 
полна неожиданностей» 
- 1 шт., 
DVD «Травматизм. 
Оказание первой 

Энциклопедический словарь; 
Первичная профилактика 
курения табака. Учебное 
пособие; 
Уроки профилактики 
наркомании. Пособие для 
учителей; 
Педагогическая профилактика 
наркомании; 
Правила дорожного движения с 
комментариями и изменениями; 
Первая медицинская помощь. 
Учебное пособие; 
Первая медицинская помощь в 
чрезвычайных ситуациях; 
Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни; 
Инструкция по оказанию первой 
медицинской помощи при 
несчастных случаях на 
производстве; 
 Общевоинские уставы 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации; 
- Конституция Российской 
Федерации; 
Кодекс Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях; 
Уголовный кодекс Российской 
Федерации; 
Семейный кодекс Российской 
Федерации; 
Федеральные законы об 
образовании и Правах ребёнка с 
комментариями; 
Санитарные нормы для школ и 
дошкольных учреждений; 
 Федеральный закон «О 
пожарной безопасности»; 
Правила пожарной 
безопасности; 
Федеральный закон «О 
наркотических средствах и 
психотропных веществах» 
 Государственная символика 
Российской Федерации; 
Федеральный закон «О 
воинской обязанности и 
военной службе»; 
 Огневая подготовка. Основы 
стрельбы. Устройство оружия;  



медицинской помощи» - 
1 шт., 
DVD «Первая Мировая 
война» - 1 шт., 
DVD «История второй 
Мировой войны» - 1 
шт., 
DVD «Освобождение 
Москвы. 
Аптечка медицинская - 
1 шт. 
Методические 
разработки: 
КОС для 
промежуточной 
аттестации; 
 Рабочая  программа по 
курсу БЖ, ОБЖ; 
-Тематическое 
планирование курса БЖ, 
ОБЖ; 
УМК, электронный 
УМК по курсу БЖ, 
ОБЖ; 
Практикум по БЖ; 
Модульное учебное 
пособие  по БЖ, ОБЖ; 
-Рефераты уч-ся по 
курсу БЖ; 
Документы по 
организации охраны 
труда и техники 
безопасности;  
Учебно-тематический 
план проведения 
пятидневных учебных 
сборов с юношами; 
Организация и 
проведение «Дня 
защиты детей». 
 

Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих»; 
Федеральный закон «Об 
альтернативной гражданской 
службе; 
Учебник «Основы медицинских 
знаний»  
№ Название 

презентации 
ти
п 

нос
ите
ль 

1 ЧС 
природного и 
техногенного 
характера 

Пр Fle
sh 

2 Выживание в 
автономных 
условиях 

Пр Fle
sh 

3 Первая 
медицинская 
помощь 

Пр Fle
sh 

4 Оружие XXI 
века 

Пр Fle
sh 

5 Техника и 
вооружение 

Пр Fle
sh 

6 Боевые 
корабли ВМФ 

Пр Fle
sh 

7 ВДВ Пр Fle
sh 

8 Оружие 
массового 
поражения 

Пр Fle
sh 

9 Защита от 
ОМП 

Пр Fle
sh 

Приказ о назначении 
заведующего кабинетом;  
Акт о разрешении на 
проведение занятий в кабинете;  
План работы кабинета на один 
год; 
Перспективный план кабинета; 
Приложение с перечисленным 
оборудованием, наглядностей, 
мебели, ТСО;   
Инструкции по ТБ при работе в 
кабинете, правила поведения 
учащихся в кабинете. 
 

2 Менедж
мента и 
маркети
нга, 
организ

-системный блок 
- 1 шт., 
-монитор LG - 1 
шт., 
-МФУ Саnоn i-

Литература для 
организации 
внеклассной работы по 
менеджменту; 
Стенды – 2 шт. 

Приказ о назначении 
заведующего кабинетом;  
Акт о разрешении на 
проведение занятий в кабинете;  
План работы кабинета на один 



ации 
коммер
ческой 
деятель
ности, 
логисти
ки и 
товаров
едения 
 

SENSYS MF 4410 
- 1 шт., 
-мышь -  1 шт., 
-клавиатура - 1 
шт., 
Шкаф – 1 шт. 
 

Обучающие диски для 
ПК; 
Презентации к урокам 
(студенческие); 
Дидактический 
материал; 
Справочная литература;  
РП и КТП по 
дисциплинам; 
КОС и ФОС для 
проведения текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации; 
Модульные учебно-
методические пособия; 
Практикумы; 
УМК; 
Портфолио студентов. 

 

год; 
Перспективный план кабинета;  
Приложение с перечисленным 
оборудованием, наглядностей, 
мебели, ТСО;   
Инструкции по ТБ при работе в 
кабинете, правила поведения 
учащихся в кабинете. 
ФЗ «О санитарном 
эпидемиологическом 
благополучии населения»; 
ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов»; 
ФЗ «О техническом 
регулировании»; 
ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»; 
ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при 
осуществлении наличных 
денежных расчётов и (или) 
расчётов с использованием 
платёжных карт» 
ФЗ «О рекламе»; 
ФЗ « О защите прав 
потребителей». 

3 Бухучёт
а, 
налогов
, 
аудита, 
финанс
ировани
я, 
кредито
вания и 
основ 
банковс
кого 
дела 

 
-системный блок 
- 1 шт., 
-монитор LG - 1 
шт., 
- мышь -  1 шт., 
-клавиатура - 1 
шт., 
-акустическая 
система - 1 шт., 
Шкаф – 1 шт. 
1С Предприятие 
версия 8.1. 

Методическая 
литература для учителя  
Занимательная 
литература для 
учащихся  
Литература для 
организации 
внеклассной работы по 
предмету 
 Обучающие диски для 
ПК  
Презентации к урокам 
(адаптированные и 
авторские) 
Презентации к урокам 
(студенческие) 

Дидактический материал  
Справочная литература; 
Бланки налоговых 
деклараций и других 
документов; 
Портфолио студентов. 

 

Приказ о назначении 
заведующего кабинетом  
Акт о разрешении на 
проведение занятий в кабинете  
План работы кабинета на один 
год  
Перспективный план кабинета  
Приложение с перечисленным 
оборудованием, наглядностей, 
мебели, ТСО   
Инструкции по ТБ при работе в 
кабинете, правила поведения 
учащихся в кабинете. 
Положение по ведению 
бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации; 
ПБУ 4/99 Бухгалтерская 
отчётность организации; 
ПБУ 5/01 Учет материально-
производственных запасов; 
ПБУ 9/99 Доходы организации; 
ПБУ 10/99 Расходы 
организации; 
ПБУ 14/2007 Учет 
нематериальных активов; 



ПБУ 15/01 Учет займов и 
кредитов и затрат по их 
обслуживанию; 
ПБУ 18/02 Учет расчетов по 
налогу на прибыль; 
Методические рекомендации по 
составлению и представлению 
сводной бухгалтерской 
отчетности; 
Методические указания по 
бухгалтерскому учету 
материально- производственных 
запасов; 
Методические указания по 
бухгалтерскому учету основных 
средств; 
Методические указания по 
бухгалтерскому учету 
специального инструмента, 
специальных приспособлений, 
специального оборудования и 
специальной одежды; 
Типовые рекомендации по 
организации бухгалтерского 
учета для субъектов малого 
предпринимательства; 
Указания о порядке составления 
и представления бухгалтерской 
отчетности; 
Журналы «Главбух», 
«Помощник бухгалтера»; 
Налоговый кодекс – 10 штук;  
Федеральные законы о налогах 
и сборах; 
Федеральный закон № 395-1 от 
02.12.1990 «О банках и 
банковской деятельности»; 
Федеральный закон от 
10.07.2002 № 86-ФЗ «О 
Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)»; 
Положение ЦБ РФ от 16.07.2012 
№ 385-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в 
кредитных организациях, 
расположенных на территории 
Российской Федерации»; 
Положение ЦБ РФ 31.08.1998 № 
54-П «Положение о порядке 
предоставления (размещения) 
кредитными организациями 
денежных средств и их возврата 



(погашения)»; 
Положение ЦБ РФ 26.06.1998 № 
39-П «Положение о порядке 
начисления процентов по 
операциям, связанным с 
привлечением и размещением 
денежных средств банками»; 
Инструкция ЦБ РФ от 30 мая 
2014 года № 153-И «Об 
открытии и закрытии 
банковских счетов,  счетов по 
вкладам (депозитам), 
депозитных счетов»; 
Федеральный закон № 161-ФЗ 
от 27.06.2011 «О национальной 
платежной системе»; 
Положение ЦБ РФ № 383-П от 
19.06.2012 «О правилах 
осуществления перевода 
денежных средств»; 
Инструкция ЦБ РФ № 139-И 
от 03.12.2012 «Об обязательных 
нормативах банков»; 
Положение ЦБ РФ 25.04.2007 № 
303-П «Положение о системе 
валовых расчетов в режиме 
реального времени Банка 
России»; 
Положение ЦБ РФ 07.08.2009 № 
342-П «Положение об 
обязательных резервах 
кредитных организаций»; 
Положение ЦБ РФ 26.03.2004 № 
254-П «Положение о порядке 
формирования кредитными 
организациями резервов на 
возможные потери по ссудам, 
по ссудной и приравненной к 
ней задолженности»; 
Указание ЦБ РФ от 12.11.2009 
№ 2332-У «О перечне, формах и 
порядке составления и 
представления форм отчетности 
кредитных организаций в 
Центральный банк Российской 
Федерации»; 
Положение ЦБ РФ от 28.12.2012 
№ 395-П «О методике 
определения величины 
собственных средств (капитала) 
кредитных организаций 
(«БАЗЕЛЬ III»)»; 



Инструкция ЦБ РФ от 
15.07.2005 № 124-И «Об 
установлении размеров 
(лимитов) открытых валютных 
позиций, методике их расчета и 
особенностях осуществления 
надзора за их соблюдением 
кредитными организациями»; 
Инструкция ЦБ РФ от 
27.12.2013 № 148-И «О порядке 
осуществления процедуры 
эмиссии ценных бумаг 
кредитных организаций на 
территории Российской 
Федерации»; 
Инструкция ЦБ РФ от 
02.04.2010 № 135-И «О порядке 
принятия Банком России 
решения о государственной 
регистрации кредитных 
организаций и выдаче лицензий 
на осуществление банковских 
операций»; 
Положение ЦБ РФ 16.12.2003 № 
242-П «Положение об 
организации внутреннего 
контроля в кредитных 
организациях и банковских 
группах»; 
Федеральный закон от 
07.08.2001 № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию 
терроризма»; 
Федеральный закон от 
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг». 

4 Междис
циплин
арных 
курсов 

-Проектор BenQ 
MP622 C - 1 шт., 
-экран 
универсальный - 
1 шт., 
-системный блок 
- 1 шт., 
-монитор LG - 1 
шт., 
-мышь -  1 шт., 
-клавиатура - 1 
шт., 
-акустическая 

Плакаты по геодезии – 8 
шт.; 
Стенды – 2 шт.; 
РП и КТП по 
профессиональным 
модулям; 
Электронные УМК; 
Модульные учебно-
методические пособия; 
Методическая 
литература для учителя; 
Литература для 
организации 

Приказ о назначении 
заведующего кабинетом  
Акт о разрешении на 
проведение занятий в кабинете  
План работы кабинета на один 
год  
Перспективный план кабинета  
Приложение с перечисленным 
оборудованием, наглядностей, 
мебели, ТСО  
Расписание уроков и 
внеклассных занятий  
Инструкции по ТБ при работе в 



система - 1 шт., 
Пюпитры – 20 
штук, 
Шкаф – 1 шт. 
Компасы – 5 шт. 
 

внеклассной работы; 
 
 Обучающие диски для 
ПК;  
Презентации к урокам 
(адаптированные и 
авторские); 
Презентации к урокам 
(студенческие); 
Дидактический 
материал;  
Справочная литература; 
Карты России; 
Альбом бланков и 
образцы заявлений; 
Портфолио студентов. 

 

кабинете, правила поведения 
учащихся в кабинете. 
ФЗ «О геодезии и картографии» 
Положение о лицензировании 
геодезической деятельности 
(Постановление правительства 
от 28.05.2002г. №360). 
Положение о лицензировании 
картографической деятельности 
(Постановление правительства 
от 28.05.2002г. №360). 
Инструкция о порядке 
осуществления 
государственного 
геодезического надзора в 
Российской Федерации (ГКИНП 
-17-002-93). 
Инструкция о порядке 
предоставления в пользование и 
использования материалов и 
данных Федерального 
картографо-геодезического 
фонда (ГКИНП(ГНТА)-17-267-
02). 
Инструкция по оформлению 
выходных сведений в 
картографических изданиях 
(ГКИНП(ГНТА)-15-256-02). 
Перечень объектов местности и 
элементов содержания 
топографических карт и планов, 
запрещённых для открытого 
опубликования (приказ 
Роскартографии от 14.12.2000г. 
№181-пр). 
Инструкция о порядке 
составления и издания планов 
городов и других населённых 
пунктов, предназначенных для 
открытого опубликования и с 
грифом «для служебного 
пользования» (СПГ-88.ГКИНП-
14221-88). 
Инструкция о порядке 
составления, подготовки к 
изданию и издания 
географических и тематических 
карт и атласов организациями 
министерств и ведомств СССР 
(СКО-90.ГКИНП-15-224-90). 
Инструкция по 
топографической съёмке в 



масштабах 1:5000, 1:2000, 
1:1000, 1:500. ГУГК, 1982г 
(ГКИНП-02-033-79). 
Условные знаки для 
топографических планов 
масштабов 1:5000, 1:2000, 
1:1000, 1:500, изд. 1973г 
(переизданы в 2001г.). 
Федеральный закон от 18 
декабря 1997 г. № 152-ФЗ «О 
наименованиях географических 
объектов». 
Постановление Правительства 
России от 18 июля 1996 г. № 853 
«О порядке утверждения 
Положений о федеральном, 
территориальном и 
ведомственном картографо-
геодезических фондах и 
перечней включаемых в них 
материалов и данных». 
4. Постановление Правительства 
России от 28 марта 2000 г. № 
273 «Об утверждении 
Положения о государственном 
геодезическом надзоре за 
геодезической и 
картографической 
деятельностью» (с изменениями 
и дополнениями от 17 марта 
2005 г.). 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 8 
сентября 2000 г. № 669 «Об 
утверждении Положения о 
федеральном картографо-
геодезическом фонде» (с 
изменениями и дополнениями 
от 07 октября 2005 г.). 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 21 
ноября 2006 г. № 705 «О 
лицензировании деятельности в 
области геодезии и 
картографии». 
Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 21 
августа 2006 г. №1157-р 
«Концепция создания и 
развития инфраструктуры 
пространственных данных 
Российской Федерации». 



Постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 
мая 2007 г. № 326 «О порядке 
получения, использования и 
предоставления 
геопространственной 
информации». 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 
января 2004 г. № 3-1 «Об 
утверждении Инструкции по 
обеспечению режима 
секретности в Российской 
Федерации». 
Инструкция по 
топографическим съёмкам в 
масштабах 1:5000, 1:2000, 
1:1000, 1:500», издание ГУГК 
1982 
Основание открытого формата 
цифровой информации о 
местности. Векторный формат 
«SXF». Редакция 3.0. 
Матричный формат «MTR». 
Редакция 4.1. Растровый формат 
«RSC». Редакция 2.2.  
Руководства по 
картографическим и 
картоиздательским работам. 
Условные знаки для 
топографических планов М 1:10 
000, Москва «Недра»,  
«Основными положениями по 
аэрофотосъемке, выполняемой 
для создания и обновления 
топографических карт и планов 
ГКИНП-09-32-80», Москва, 
«Недра»,  
«Руководством по съемочным 
полетам», Москва «Воздушный 
транспорт»,  
Руководством по 
аэросъемочным работам, М., 
Москва, РИО. 
Временное положение по 
редактированию электронных 
карт.  
Правила цифрового описания 
картографической информации 
цифровых и электронных карт. 
Часть 1. Общие положения и 
особенности цифрового 



описания объектов.  
Правила цифрового описания 
картографической информации 
цифровых и электронных карт. 
Часть 2. Правила цифрового 
описания объектов.  
Положения по контролю 
качества и приемке работ в 
частях ТС ВС РФ. Часть 4. 
работы по созданию 
(обновлению) электронных 
карт.  
Земельный кодекс Российской 
Федерации от 25 октября 2001 г. 
N 136-ФЗ 
Водный кодекс Российской 
Федерации» от 03.06.2006 N 74-
ФЗ 
Федеральный закон РФ №221-
ФЗ от 24.07.2007 г. «О 
государственном кадастре 
недвижимости» 
Постановление Правительства 
РФ от 30.07.2004 № 400 «Об 
утверждении Положения о 
Федеральной службе по надзору 
в сфере природопользования и 
внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации» 
Постановление Правительства 
РФ от 15.11.2006 года № 689 «О 
ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ» 
Постановление Правительства 
РФ от 25 Декабря 2006 г. N 801 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И 
ОХРАНОЙ ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ» 
Постановление Правительства 
РФ от 11 июля 2002 г. № 514 
«Об утверждении Положения о 
согласовании и утверждении 
землеустроительной 
документации, создании и 
ведении государственного 
фонда данных, полученных в 



результате проведения 
землеустройства» 
ГОСТ 28441-99 Картография 
цифровая. Термины и 
определения. 
ГОСТ Р 52155-2003 
Географические 
информационные системы 
федеральные, региональные, 
муниципальные. Общие 
технические требования. 
ГОСТ Р 52055-2003 
Геоинформационное 
картографирование. 
Пространственные модели 
местности. Общие требования. 
ГОСТ Р 52438-2005 
Географические 
информационные системы. 
Термины и определения. 
ГОСТ Р 52439-2005 Модели 
местности цифровые. Каталог 
объектов местности. Состав и 
содержание. 
ГОСТ Р 52440-2005 Модели 
местности цифровые. Общие 
требования. 
ГОСТ Р 52571-2006 
Географические 
информационные системы. 
Требования к совместимости 
данных. 
Федеральный закон от 18 
декабря 1997 г. № 152-ФЗ «О 
наименованиях географических 
объектов». 
Федеральный закон от 21 июля 
2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 
Постановление Правительства 
России от 18 июля 1996 г. № 853 
«О порядке утверждения 
Положений о федеральном, 
территориальном и 
ведомственном картографо-
геодезических фондах и 
перечней включаемых в них 
материалов и данных». 
Постановление Правительства 



России от 28 марта 2000 г. № 
273 «Об утверждении 
Положения о государственном 
геодезическом надзоре за 
геодезической и 
картографической 
деятельностью» (с изменениями 
и дополнениями от 17 марта 
2005 г.). 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 8 
сентября 2000 г. № 669 «Об 
утверждении Положения о 
федеральном картографо-
геодезическом фонде» (с 
изменениями и дополнениями 
от 07 октября 2005 г.). 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 2 
декабря 2004 г. № 726 «О 
порядке распоряжения 
исключительным правом 
Российской Федерации на 
результаты интеллектуальной 
деятельности в области геодезии 
и картографии»; 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 21 
ноября 2006 г. № 705 «О 
лицензировании деятельности в 
области геодезии и 
картографии». 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 21 
мая 2007 г. № 304 «О 
классификации чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера». 
Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 21 
августа 2006 г. №1157-р 
«Концепция создания и 
развития инфраструктуры 
пространственных данных 
Российской Федерации». 
 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 
мая 2007 г. № 326 «О порядке 
получения, использования и 
предоставления 
геопространственной 
информации»; 



ФЗ "Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации". 

5 Иностра
нного 
языка 

-ноутбук - 1 шт., 
-мышь -  1 шт., 
-доска маркерная 
- 1 шт., 
-стенды; 
- Плакаты 
«Высказывания 
английских 
писателей», 
«Неправильные 
глаголы», «Карта 
Британии» 
 

Дидактический 
материал  
 Методическая 
литература для учителя 
Занимательная 
литература для 
учащихся  
Литература для 
организации 
внеклассной работы по 
предмету 
 Обучающие диски для 
ПК  
Презентации к урокам 
(адаптированные и 
авторские) 
 Систематизация 
учебного оборудования: 
в кабинете имеются 
поурочно-тематические 
папки-накопители по 
всем темам для 1-3 
курсов, в которых 
имеются поурочные 
планы, дополнительный 
материал по различным 
темам, материалы для 
подготовки к зачётам и 
олимпиадам, т.д.  
Англо-русские и русско-
английские словари – 7 
шт., русско-немецкий 
словарь. 
Модульные УМК. 

Приказ о назначении 
заведующего кабинетом  
Акт о разрешении на 
проведение занятий в кабинете  
План работы кабинета на один 
год  
Перспективный план кабинета  
Приложение с перечисленным 
оборудованием, наглядностей, 
мебели, ТСО  
Расписание уроков и 
внеклассных занятий  
Инструкции по ТБ при работе в 
кабинете, правила поведения 
учащихся в кабинете. 
 

6  
Консул
ьтант 
Плюс – 
ПОПД, 
учебны
й банк и 
учебная 
бухгалт
ерия 
 

-системный блок 
- 1 шт., 
-проектор BenQ 
МР 622 - 1 шт., 
-монитор - 1 шт., 
-клавиатура - 1 
шт. 
Шкаф – 2 шт. 
1С Предприятие 
версия 8.1 

 

Книжный фонд, 
медиатека; 
Дидактический 
материал;  
•Сборники задач;  
•Справочная литература;  
• Методическая 
литература для учителя;  
•Занимательная 
литература для 
учащихся;  
•Презентации к урокам 
(адаптированные и 
авторские); 
Альбомы с образцами 
бланков. 

Приказ о назначении 
заведующего кабинетом  
Акт о разрешении на 
проведение занятий в кабинете  
План работы кабинета на один 
год  
Перспективный план кабинета  
Приложение с перечисленным 
оборудованием, наглядностей, 
мебели, ТСО  
Имеется расписание уроков и 
внеклассных занятий  
Инструкции по ТБ при работе в 
кабинете, правила поведения 
учащихся в кабинете. 
Положение по ведению 



 бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации; 
ПБУ 4/99 Бухгалтерская 
отчётность организации; 
ПБУ 5/01 Учет материально-
производственных запасов; 
ПБУ 9/99 Доходы организации; 
ПБУ 10/99 Расходы 
организации; 
ПБУ 14/2007 Учет 
нематериальных активов; 
ПБУ 15/01 Учет займов и 
кредитов и затрат по их 
обслуживанию; 
ПБУ 18/02 Учет расчетов по 
налогу на прибыль; 
Методические рекомендации по 
составлению и представлению 
сводной бухгалтерской 
отчетности; 
Методические указания по 
бухгалтерскому учету 
материально- производственных 
запасов; 
Методические указания по 
бухгалтерскому учету основных 
средств; 
Методические указания по 
бухгалтерскому учету 
специального инструмента, 
специальных приспособлений, 
специального оборудования и 
специальной одежды; 
Типовые рекомендации по 
организации бухгалтерского 
учета для субъектов малого 
предпринимательства; 
Указания о порядке составления 
и представления бухгалтерской 
отчетности; 
Журналы «Главбух», 
«Помощник бухгалтера»; 
Налоговый кодекс – 10 штук;  
Федеральные законы о налогах 
и сборах; 
Федеральный закон № 395-1 от 
02.12.1990 «О банках и 
банковской деятельности»; 
Федеральный закон от 
10.07.2002 № 86-ФЗ «О 
Центральном банке Российской 



Федерации (Банке России)»; 
Положение ЦБ РФ от 16.07.2012 
№ 385-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в 
кредитных организациях, 
расположенных на территории 
Российской Федерации»; 
Положение ЦБ РФ 31.08.1998 № 
54-П «Положение о порядке 
предоставления (размещения) 
кредитными организациями 
денежных средств и их возврата 
(погашения)»; 
Положение ЦБ РФ 26.06.1998 № 
39-П «Положение о порядке 
начисления процентов по 
операциям, связанным с 
привлечением и размещением 
денежных средств банками»; 
Инструкция ЦБ РФ от 30 мая 
2014 года № 153-И «Об 
открытии и закрытии 
банковских счетов,  счетов по 
вкладам (депозитам), 
депозитных счетов»; 
Федеральный закон № 161-ФЗ 
от 27.06.2011 «О национальной 
платежной системе»; 
Положение ЦБ РФ № 383-П от 
19.06.2012 «О правилах 
осуществления перевода 
денежных средств»; 
Инструкция ЦБ РФ № 139-И 
от 03.12.2012 «Об обязательных 
нормативах банков»; 
Положение ЦБ РФ 25.04.2007 № 
303-П «Положение о системе 
валовых расчетов в режиме 
реального времени Банка 
России»; 
Положение ЦБ РФ 07.08.2009 № 
342-П «Положение об 
обязательных резервах 
кредитных организаций»; 
Положение ЦБ РФ 26.03.2004 № 
254-П «Положение о порядке 
формирования кредитными 
организациями резервов на 
возможные потери по ссудам, 
по ссудной и приравненной к 
ней задолженности»; 
Указание ЦБ РФ от 12.11.2009 



№ 2332-У «О перечне, формах и 
порядке составления и 
представления форм отчетности 
кредитных организаций в 
Центральный банк Российской 
Федерации»; 
Положение ЦБ РФ от 28.12.2012 
№ 395-П «О методике 
определения величины 
собственных средств (капитала) 
кредитных организаций 
(«БАЗЕЛЬ III»)»; 
Инструкция ЦБ РФ от 
15.07.2005 № 124-И «Об 
установлении размеров 
(лимитов) открытых валютных 
позиций, методике их расчета и 
особенностях осуществления 
надзора за их соблюдением 
кредитными организациями»; 
Инструкция ЦБ РФ от 
27.12.2013 № 148-И «О порядке 
осуществления процедуры 
эмиссии ценных бумаг 
кредитных организаций на 
территории Российской 
Федерации»; 
Инструкция ЦБ РФ от 
02.04.2010 № 135-И «О порядке 
принятия Банком России 
решения о государственной 
регистрации кредитных 
организаций и выдаче лицензий 
на осуществление банковских 
операций»; 
Положение ЦБ РФ 16.12.2003 № 
242-П «Положение об 
организации внутреннего 
контроля в кредитных 
организациях и банковских 
группах»; 
Федеральный закон от 
07.08.2001 № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию 
терроризма»; 
Федеральный закон от 
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг». 

7 Матема -Системный блок Книжный фонд,  Приказ о назначении 



тики и 
статист
ики 
   
 

- 1 шт.,  
-монитор - 1 шт., 
-клавиатура - 1 
шт., 
-мышь - 1 шт., 
-линейка - 2 шт., 
-циркуль - 3 шт., 
-треугольник - 3 
шт., 
-транспортир - 3 
шт., 
-доска (маркерная 
+ магнитная) -  
1 шт., 
-стенд: 

«Геометрия», 
«Алгебра», 

«Математика 
вокруг нас», 
«Элементарные 
функции»  
-высказывания 

великих людей;  
-выставки 

лучших работ и 
тетрадей 
учащихся 
Модели по 

геометрии – 20 
штук. 

медиатека: 
 Учебники по 
математике, алгебре и 
геометрии авторов 
Н.Я.Виленкин и др., 
Ю.Н. Макарычев и др., 
Л.С.Атанасян и др. 
рабочие тетради  
учеников;  
Дидактический 
материал;  
Сборники задач и 
олимпиадных заданий;  
Справочная литература;  
Методическая 
литература для учителя  
Занимательная 
литература для 
учащихся ; 
•Литература для 
организации 
внеклассной работы по 
математике; 
•Обучающие диски для 
ПК ; 
•Презентации к урокам 
(адаптированные и 
авторские; 
•Сборник элективных 
курсов по математике и 
ИКТ (адаптированные и 
авторские); 
 •Аудиокассеты с 
музыкой (для отдыха и 
игр). 
 

заведующего кабинетом;  
Акт о разрешении на 
проведение занятий в кабинете; 
План работы кабинета на один 
год; 
Перспективный план кабинета; 
Приложение с перечисленным 
оборудованием, наглядностей, 
мебели, ТСО; 
Расписание уроков и 
внеклассных занятий ; 
Инструкции по ТБ при работе в 
кабинете, правила поведения 
учащихся в кабинете. 
Площади многоугольников - 
Гейдман - 2001 - 204 
Что такое математика - Курант-
Роббинс - 2012 
Высшая математика - 14 
лекций - Теория вероятностей и 
математическая статистика   
Симметрия в математике - 
Парамонова – 2007 
Тригонометрия - Гельфанд-
Львовский-Тоом - 2002 – 
Урок алгебры.-2014 
Урок геометрии.-2008 

8 Гумани
тарных 
дисципл
ин и 
докуме
нтацион
ного 
обеспеч
ения 
управле
ния 
 

-Проектор  - 1 
шт., 
-экран 
универсальный - 
1 шт., 
- 
мультимедийный 
проектор – 1 шт.; 
доска – 1 шт.; 
-монитор - 1 шт., 
-системный блок 
– 1 шт., 
-мышь -  1 шт., 
-клавиатура - 1 
шт., 
-DVD плейер  - 1 

-Таблицы по русскому 
языку, 
-альбомы по литературе, 
-раздаточный материал, 
-материалы для 
групповой, 
индивидуальной 
работы; 
 - карточки по русскому 
языку и литературе; 
Словари и справочники; 
Львова С.И. Схемы и 
таблицы по русому 
языку. Орфография и 
пунктуация (раздат.мат); 
Зинина Е.И. 

Альбеткова. Русское слово. 
От слова к словесности. 
Бабайцева. Русский  язык 
Односоставные предложения 
в тексте. 
Беднарская. Трудные вопросы 
изучения синтаксиса 
Головкина. Русский язык. 
Лингвистический анализ 
текста. 
Львова. Русский язык. 
Слитно? Раздельно? Через 
дефис? 
Мазнева. Практикум по 
стилистике русского языка 
Тексты и задания. 



шт, 
-доска маркерная 
- 1 шт., 
-стенды 1 шт.; 
- портреты 
русских 
писателей – 10 
шт., - 
Высказывания 
выдающихся 
людей – 3 шт., 
- компьютерный 
стол 
- Колонки; 
- Стенды и 
плакаты 
ученические 

Методическое пособие. 
Теория литературы в 
таблицах. 
КМ –школа. Русский 
язык, Литература 19 
века, Литература 20 
века. 
Фильмотека: 
«Гранатовый браслет». 
«Восхождение». 
«Собачье сердце». 
«Гроза». 
«На дне». 
«Война и мир». 
«Леди Макбет». 
Аудиоспектакли и 
аудисборники по всем 
произведениям 19 века. 
Песни военных лет. 
 
 
 

Милославский. Русский язык 
для говорения и письма. 
Никитина. Русская речь. 
Развитие речи. 10 класс. 
Зинина. Основы поэтики. 10-
11 кл. 
Чертов. Слово-образ-смысл. 
10-11 кл. 
Агеносов В.В. Литература 
русского зарубежья. 
Кучина. Современный 
отечественный литературный 
процесс. 11 класс. 
Сборники программ 
элективных курсов по 
литературе. 
Колокольцев. Развитие речи: 
Русский язык и литература.   
Колокольцев. Развитие речи: 
Русский язык. Русское слово. 
10-11 кл. 

 

9 Социал
ьно-
эконом
ических 
дисципл
ин, 
эконом
ики 
организ
ации, 
эконом
ической 
теории 
и 
АФХД 
 

-Системный блок 
- 2 шт., 
-монитор - 2 шт., 
-клавиатура - 2 
шт.; 
-доска – 1 шт.; 
- стенды – 1 шт.; 
-высказывания 
выдающихся 
людей – 3 шт.; 
-шкафы – 2 шт. 

 

КОС для 
промежуточной 
аттестации; 
 Рабочая  программа по 
курсу; 
Тематическое 
планирование курсов; 
УМК, электронный 
УМК по  экономике, 
экономической теории, 
АФХД; 
Модульные учебные 
пособия  по экономике, 
экономической теории, 
АФХД; 
Портфолио студентов; 
Методические 
рекомендации для 
курсового 
проектирования. 

 

Приказ о назначении 
заведующего кабинетом  
Акт о разрешении на 
проведение занятий в кабинете  
План работы кабинета на один 
год  
Перспективный план кабинета  
Приложение с перечисленным 
оборудованием, наглядностей, 
мебели, ТСО  
Расписание уроков и 
внеклассных занятий  
Инструкции по ТБ при работе в 
кабинете, правила поведения 
учащихся в кабинете. 
 

10 Информ
ационн
ых 
техноло
гий в 
професс
иональн
ой 
деятель

-системный блок 
- 15 шт., 
-проектор BenQ 
МР 622 - 1 шт., 
-монитор - 15 шт., 
-клавиатура - 15 
шт., 
- мышь – 15 
штук; 

Портретная галерея 
ученых; 
Уголок безопасности; 
КОС для 
промежуточной 
аттестации; 
 Рабочая  программа по 
курсу; 
Тематическое 

 Приказ о назначении 
заведующего кабинетом. 
Акт о разрешении на 
проведение занятий в кабинете.  
План работы кабинета на один 
год.  
Перспективный план кабинета.  
Приложение с перечисленным 
оборудованием, наглядностей, 



ности Стенды – 2 
штуки; 
Шкафы – 2 
штуки; 
Полки – 3 штуки; 
Электронные 
конструкторы – 
15 штук; 
Огнетушитель – 1 
шт.; 
Сервер – 1 шт.; 
Учебники по 
информатике – 15 
шт. 

планирование курсов; 
УМК, электронный 
УМК; 
Модульные учебные 
пособия.   

мебели, ТСО. 
Расписание уроков и 
внеклассных занятий. 
Инструкции по ТБ при работе в 
кабинете, правила поведения 
учащихся в кабинете. 
 

 


