


Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

ОГСЭ.03 

 

Иностранный язык 

 

Кабинет 

Иностранного  языка 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд. № 29 (3 этаж) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

стеллаж для учебно-методических материалов – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

компьютеры-10 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечением доступа:- к электронной информационно-

образовательной среде лицензиата; 

- к электронно-библиотечным системам («Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн); 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - Windows 10 

Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

 

ОГСЭ.04 

 

Физическая 

культура 

 

Спортивный зал 368600, 

Республика Дагестан, г. 

Дербент, ул. Канделаки, 15 

Набор демонстрационного оборудования: Тренажеры, скакалки, 

гантели, диски, маты, беговые дорожки. 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

368600, Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Буйнакского, 29 

Набор спортивного оборудования и инвентаря универсального 

назначения (для общефизической подготовки и различных видов 

спорта). 

Аудитория № 20 

(2 эт.) 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2.  

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

стеллаж для учебно-методических материалов; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет». 

ОГСЭ.05 Русский язык и Кабинет профессиональных Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 



 культура речи 

 

дисциплин 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд. № 22 (2 этаж) 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

ноутбук; 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - Windows 10 

Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

ЕН.01 

 

Математика 

 

 

Кабинет менеджмента и 

экономики организации 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд. № 32 (4 этаж) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

ноутбук; 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - Windows 10 

Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

ЕН.02 Информатика 

 

Лаборатория информатики 

 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд. № 29 (3 этаж) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

стеллаж для учебно-методических материалов – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

компьютеры-10 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечением доступа:- к электронной информационно-

образовательной среде лицензиата; 

- к электронно-библиотечным системам («Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн); 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - Windows 10 

Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

ОП.01 
Теория государства 

и права 

Кабинет 

Теории  государства  и  права 

368604 

Республика Дагестан, 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 



г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд. № 36 (4 этаж) 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

ноутбук; 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - Windows 10 

Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

ОП.02 

 

 

Конституционное 

право 

 

Кабинет конституционного и 

административного права 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд. № 36 (4 этаж) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

ноутбук; 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - Windows 10 

Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

ОП.03 

 

Административное 

право 

 

Кабинет конституционного и 

административного права 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд. № 36 (4 этаж) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

ноутбук; 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - Windows 10 

Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

ОП.04 

 

Основы 

экологического 

права 

 

 

Кабинет 

Основ  экологического  права 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд. № 22 (2 этаж) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

ноутбук; 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - Windows 10 

Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

ОП.05 

 

Трудовое право 

 

Кабинет трудового права 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд. № 22 (2 этаж) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

ноутбук; 



комплект  лицензионного   ПО (операционная система - Windows 10 

Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

ОП.06 

 

Гражданское право 

 

Кабинет гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд. № 22 (2 этаж) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

ноутбук; 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - Windows 10 

Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

ОП.07 

 

Семейное право 

 

Кабинет гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд. № 22 (2 этаж) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

ноутбук; 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - Windows 10 

Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

ОП.08 

 

Гражданский 

процесс 

 

Кабинет гражданского, 

семейного права и 

гражданского процесса 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд. № 22(2 этаж) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

ноутбук; 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - Windows 10 

Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

ОП.09 

 

Страховое дело 

 

Кабинет 

Дисциплин  права 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд. № 36 (4 этаж) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

ноутбук; 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - Windows 10 

Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016 



ОП.10 

 

Статистика 

 

Кабинет менеджмента и 

экономики организации 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд. № 32 (4 этаж) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

ноутбук; 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - Windows 10 

Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

ОП.11 

 

Экономика 

организации 

 

Кабинет менеджмента и 

экономики организации 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд. № 32 (4 этаж) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

ноутбук; 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - Windows 10 

Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

ОП.12 

 

Менеджмент 

 

Кабинет менеджмента и 

экономики организации 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд. № 32 (4 этаж) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

ноутбук; 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - Windows 10 

Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

ОП.13 

 

Документационное 

обеспечение 

управления 

 

Кабинет менеджмента и 

экономики организации 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд. № 32 (4 этаж) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

ноутбук; 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - Windows 10 

Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

ОП.14 

 

Информационные 

технологии в 

Лаборатория 

Информационных  технологий 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 



профессиональной 

деятельности 

в  профессиональной 

деятельности 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд. № 29 (3 этаж) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

стеллаж для учебно-методических материалов – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

компьютеры-10 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечением доступа:- к электронной информационно-

образовательной среде лицензиата; 

- к электронно-библиотечным системам («Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн); 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - Windows 10 

Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

ОП.15 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд. № 20 (2 этаж) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

компьютеры;  комплект  лицензионного   ПО (операционная система 

- Windows 10 Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

Стрелковый тир 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд. № 15(1 этаж) 

стрелковый тир (электронный). 

мишень; винтовка; сейф 

 

ОП.16 

 

Уголовное право 

 

Кабинет 

Дисциплин  права 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд. № 36 (4 этаж) 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

ноутбук; 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - Windows 10 

Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016 



ОП.ДЭ.01 

 

Международное 

право 

 

Кабинет 

Дисциплин  права 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд. № 36 (4 этаж) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

ноутбук; 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - Windows 10 

Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

ОП.ДЭ.02 

 

Международное 

частное право 

Кабинет 

Дисциплин  права 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд. № 36 (4 этаж) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

ноутбук; 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - Windows 10 

Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

МДК.01.01 

 

Право социального 

обеспечения 

 

Кабинет 

Права социального  

обеспечения 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд. № 22 

(2 этаж) 

 

 

Лаборатория технических 

средств обучения 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд. № 29 (3 этаж) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

ноутбук; 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - Windows 10 

Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

стеллаж для учебно-методических материалов – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

компьютеры-10 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет», 



обеспечением доступа:- к электронной информационно-

образовательной среде лицензиата; 

- к электронно-библиотечным системам («Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн); 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - Windows 10 

Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

МДК.01.02 

 

Психология 

социально-правовой 

деятельности 

 

Кабинет права социального 

обеспечения 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд. № 22 (2 этаж) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

ноутбук; 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - Windows 10 

Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

МДК.02.01 

 

Организация работы 

органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации (ПФР) 

 

Кабинет профессиональных 

дисциплин 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд. № 22 (2 этаж) 

 

 

 

Лаборатория технических 

средств обучения 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд. № 29 (3 этаж) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

ноутбук; 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - Windows 10 

Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

стеллаж для учебно-методических материалов – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

компьютеры-10 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечением доступа:- к электронной информационно-

образовательной среде лицензиата; 



- к электронно-библиотечным системам («Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн); 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - Windows 10 

Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

ФТД.01 

Противодействие 

терроризму и 

экстремизму 

Кабинет 

Дисциплин  права 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд. № 36 (4 этаж) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

ноутбук; 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - Windows 10 

Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

ФТД.02 
Антикоррупционное 

поведение 

Кабинет 

Дисциплин  права 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд. № 36 (4 этаж) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

ноутбук; 

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - Windows 10 

Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

Актовый зал 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

каб. № 19 (2 этаж) 

Набор демонстрационного оборудования: 

проектор переносной, экран, компьютер, ЛВС, выход в Internet 

акустическая система 

колонки и микрофон 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

368604 

Республика Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

каб. №12 (1 этаж) 

каб. № 14 (1 этаж) 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские 

стул и стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

стеллаж для учебно-методических материалов – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; компьютеры-10 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет», 



обеспечением доступа:- к электронной информационно-

образовательной среде лицензиата; 

- к электронно-библиотечным системам («Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн);  

комплект  лицензионного   ПО (операционная система - Windows 10 

Pro, текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

Набор демонстрационного оборудования: проектор переносной, 

экран, компьютер, ЛВС, выход в Internet. 

Учебно-наглядные пособия: 

плакаты, таблицы, журналы 

 


