


Частное учреждение – профессиональная 

образовательная организация

«Кубанский техникум 
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недвижимости»
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ул. Сормовская, 3/7

тел./факс:

8-(861)-275-80-67



10 декабря 1997 года на собрании членов Краснодарской краевой 

ассоциации риэлторов было выдвинуто предложение о создании 

учебного заведения. Целью создания данного учебного заведения 

было и остаётся — подготовка кадров со средним профессиональным 

образованием для новой сферы деятельности рыночной экономики —

сферы недвижимости.

Первая лицензия на право ведения образовательной деятельности 

в сфере СПО выдана колледжу Департаментом образования и науки 

администрации Краснодарского края от 01.07. 1998 № 3871.

В сентябре 2001 года комиссией Государственной инспекции 

по аттестации учебных заведений России была проведена аттестация 

колледжа по специальностям: 0201 Правоведение, 0601 Экономика, 

бухгалтерский учёт и контроль, по результатам которой получен 

сертификат о государственной аттестации № 2493 от 26.11.2001 г.

В связи с внесением изменений в учредительные документы НОУ 

«Кубанский колледж экономики и недвижимости» переименован 

в «Кубанский техникум экономики и недвижимости»(Приказ № 10 а/лс 

от 07.03.2003 г.). В соответствии с приказом Министерства 

образования РФ от 15 марта 2002 года № 873 техникум имеет право 

на выдачу документов государственного образца выпускникам 

специальностей 0201 Правоведение, 0601 Экономика, бухгалтерский 

учёт и контроль.



В 2007 году ЧУ — ПОО «Кубанский техникум экономики 

и недвижимости» получило лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по следующим 

специальностям: 120714 «Земельно-имущественные 

отношения», 31601 «Реклама».

19 февраля 2010 года ЧУ — ПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» был вновь пролицензирован 

(Лицензия № 00570 от 19.02.2010 г.).

Получена лицензия № 07701 от 19.02.2016 г. (бессрочная).

22.01.2016 г. Частное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» переименован 

в Частное учреждение —

профессиональная образовательная организация «Кубанский 

техникум экономики и недвижимости»

За все время существования техникум выпустил на рынок 

труда г. Краснодара и Краснодарского края более 2 000 

специалистов.



Учредители:

ООО «КАЯН»

ООО «Компания Конкордия»

ООО «Агентство Риэлт»

ООО «Роника»

Краснодарская краевая ассоциация риэлторов

ООО «Гудвилл»

ООО «Дорис Плюс»

ООО «Идеал Плюс»

ООО «Констал»



Кабинеты по реализации общеобразовательной подготовки 

оснащены тематическими плакатами, схемами, картами, учебной и 

методической литературой, мультимедийными комплектами.

Кабинет ОБЖ и БЖД оснащен тематическими плакатами, стендами, 

схемами. Оборудован лазерным тиром, винтовкой МР 510, миной 

противотанковой МТ 62  (учебная), ММГ – АН 74, тренажером 

сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический 

«Максим», печатными пособиями, таблицами, государственной 

символикой, аудио- и видеоматериалами по БДЖ и ОБЖ.

Условия реализации образовательных программ



Кабинет физики, химии, биологии оснащен:

-мультимедийные комплекты (ноутбук, проектор, экран),

-тематические плакаты,

-схемы,

-учебники,

-методическая литература,

-оборудование и демонстрационный материал по физике, 

химии, биологии и естествознанию,

-вытяжной шкаф с раковиной,

-демонстрационный стол



Компьютерный класс оснащен:

-МФУ,

-лингафонное 

оборудование,

-тематические 

плакаты,

-схемы,

-учебники,

-методическая 

литература,

-компьютеры.



Занятия по физической культуре осуществляются в 

СК «Труд»



Библиотека с выходом в сеть 

Интернет и ЭБС:
Объем библиотечного фонда 

составляет:

литература учебная - 5874 экз.

методическая – 1386 экз.

Электронная библиотечная система -

это электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ обучающихся к  

учебной и научной литературы по всем 

отраслям знаний от ведущих 

российских издательств. 

Ресурс содержит учебники, учебные 

пособия, монографии, периодические 

издания, справочники, словари, 

энциклопедии, художественную 

литературу. Каталог изданий 

систематически пополняется новой 

актуальной литературой.



Учебная бухгалтерия
Лаборатория оснащена детектором 

валют, счетчиком банкнот, 

кассовым аппаратом, сейфом, 

современными программами 

автоматизации учета, анализа и 

аудита; иллюстрированными 

стендами. На базе лаборатории 

сформирована сеть виртуальных 

предприятий различных 

организационно-правовых форм и 

сфер деятельности, что позволяет 

использовать ее для проведения 

деловых игр, семинаров, 

лабораторно-практических занятий 

на базе виртуального предприятия. 

Значимую роль «Учебная 

бухгалтерия» играет в углублении 

знаний о бухгалтерском учете и 

современных информационных 

технологиях.



Учебная страховая компания

Студенты осваивают 

компетенции и приобретают 

навыки по прямым, 

посредническим и интернет 

продажам страховых 

продуктов, анализу 

эффективности страховых 

продаж, сопровождению 

договоров страхования 

(определение страховой 

стоимости и премии), оценке 

ущерба и страхового 

возмещения, выполняют 

практические работы по 

профессии страховой агент.



Практические занятия по специальности «Земельно-имущественные 

отношения» проходят как в учебных кабинетах, так и внеаудиторно



Сведения о педагогических кадрах



Партнеры-работодатели



Обучающиеся проходят 

практику в риэлторских 

фирмах, банках, в 

надзорных, учетно-

контрольных органах, 

бухгалтериях, страховых 

компаниях и торговых 

предприятиях.



Спасибо 

за 

внимание!


