
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта отделения управления и ИТ 

№  
п/п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местонахождение) учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 
физической культуры и спорта (с 
указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 
технической инвентаризации) 

Собственность или 
иное вещное право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 
пользование 

Документ-основание возникновения права 
(указываются реквизиты и сроки действия) 

1 3 4 5 6 

     

 Кабинет социально-экономических дисциплин  

Кабинет истории  

Кабинет основ философии  

Кабинет естественнонаучных дисциплин 

Стул ученический 34 шт., стол ученический 16 шт., рабочее место 

преподавателя 1 шт., стул преподавателя 1 шт., стол преподавателя 1 шт., 

стенды,  паспорт кабинета 

 

Московская область, г. Раменское, 

ул. Красноармейская, д.27, каб. № 

13 1 этаж главный корпус  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50-БА  634548 

Бессрочно  
 
Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 
Постоянное (бессрочное) 

 Кабинет иностранного языка  

Стул ученический 20 шт., стол ученический 11 шт., рабочее место 

преподавателя 1 шт., стул преподавателя 1 шт., стол преподавателя 1 шт., 

стенды,  паспорт кабинета 

Московская область, г. Раменское, 

ул. Красноармейская, д.27, каб. № 

14 1 этаж главный корпус  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  
50-БА  634548 
Бессрочно  
 
Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 
Постоянное (бессрочное) 

 Малый спортивной зал: штанга 1 шт., гири 2 шт, снаряд гимнастический 1 

шт, теннисный стол 1 шт., скамейки 2 шт., магнитофон 1 шт., мячи 12 шт., 
скакалки 25 шт., обручи 5 шт., коврики гимнастические 30 шт., маты 2 шт., 

стойки 12 шт., аудиодиски для ритмической гимнастике 6 шт., паспорт 

кабинета          Большой спортивный зал: турник 5 шт., баскетбольный щит 5 

шт., волейбольная сетка 1 шт., ворота для минифутбола 2 шт., скамейки 4  

шт., легкоатлетический барьер 2 шт., раздевалки 2, душевые 2 , туалет 1 , 

препараторская , помещение для оборудования 2, стенды 2шт., гири 2 шт., 

мячи 20 шт., скакалки 20 шт., обручи 10 шт., штанга 1 шт., маты 2 шт., 

стойки 10 шт., паспорт кабинета 

Московская область, г. Раменское, 

ул. Красноармейская, д.27, 1 этаж 
главный корпус  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50-БА  634548 
Бессрочно  
 
Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 

Постоянное (бессрочное) 

 Кабинет профессиональной этики и психологии делового общения 

Стул ученический 32 шт., стол ученический 16 шт., стул преподавателя 1 шт., 

стол преподавателя 1 шт. 

Московская область, г. Раменское, 

ул. Красноармейская, д.27, каб. № 

21 2 этаж главный корпус  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50-БА  634548 
Бессрочно  
 
Свидетельство о государственной 

регистрации права  



50 АГ №390960 
Постоянное (бессрочное) 

 Кабинет математики и математических дисциплин. Кабинет физики. 

Стул ученический 36 шт., стол ученический 18 шт., рабочее место 

преподавателя 1 шт., стул преподавателя 1 шт., стол преподавателя 1 шт., 

стенды,  треугольники 3 шт., транспортиры 1 шт., препараторская, паспорт 

кабинета 

 

Московская область, г. Раменское, 

ул. Красноармейская, д.27, каб. № 

11 1 этаж главный корпус  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  
50-БА  634548 
Бессрочно  
 
Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 
Постоянное (бессрочное) 

 Лаборатория организации и принципов построения компьютерных систем; 
Лаборатория информационных ресурсов. Студия проектирования и дизайна 

сетевых архитектур и инженерной графики. Кабинет основ теории 

кодирования и передачи информации; Лаборатория электрических основ 

источников питания: интерактивная доска 1шт., персональные компьютеры 

12шт., принтер 1шт., оборудование Cisco металлические шкафы под 

оборудование., препараторская для методической работы, Switch 2960-12 

шт, Router 2911- 12 шт., IP телефон 7960 – 2 шт., Точка доступа WI-FI – 2 

шт., Switch SF-30 – 1шт., Стул ученический 36 шт., стол ученический 18 

шт., рабочее место преподавателя 1 шт., стул преподавателя 1 шт., стол 

преподавателя 1 шт 

 

 

Московская область, г. 
Раменское, ул. Красноармейская, 

д.27, каб. № 31 3 этаж главный 

корпус 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50-БА  634548 
Бессрочно  
 
Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 

Постоянное (бессрочное) 

  Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального 
компьютера и периферийных устройств; Кабинет математических 

принципов построения компьютерных сетей; Лаборатория эксплуатации 

объектов сетевой инфраструктуры; Лаборатория программно-аппаратной 

защиты объектов сетевой инфраструктуры; Лаборатория программного 

обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз данных; 

Мастерская монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры. 

Полигон администрирования сетевых операционных систем; Полигон 

технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры. 

интерактивная доска 1шт., персональные компьютеры 12шт., принтер 1шт., 

Стул ученический 36 шт., стол ученический 18 шт., рабочее место 

преподавателя 1 шт., стул преподавателя 1 шт., стол преподавателя 1 шт 

Московская область, г. 
Раменское, ул. Красноармейская, 

д.27, каб. № 32 3 этаж главный 

корпус 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50-БА  634548 
Бессрочно  
 
Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 

Постоянное (бессрочное) 

 Кабинет: Информационных технологий в профессиональной деятельности 
Лаборатории: Измерительной техники. Вычислительной техники. Стул 

ученический 32 шт., стол ученический 16 шт., рабочее место преподавателя 

1 шт., стул преподавателя 1 шт., стол преподавателя 1 шт., 

 

 

Московская область, г. 
Раменское, ул. Красноармейская, 

д.27, каб. № Л-7 1 этаж главный 

корпус 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50-БА  634548 
Бессрочно  
 
Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 

Постоянное (бессрочное) 



 Кабинет Компьютерной графики. Компьютерного моделирования. 

Информатики. 

Рабочее место преподавателя, комплект мебели для обучающихся, 

интерактивная доска, мультимедиапроектор, персональные компьютеры 12 

шт., принтер 1 шт., локальная компьютерная сеть и глобальная сеть 

Интернет, лицензионное системное и программное  обеспечение, 

лицензионное специализированное ПО, стенды, препараторская для 
методической работы, паспорт кабинета 

Московская область, г. 

Раменское, ул. Красноармейская, 

д.27, каб. № 12,1 этаж главный 

корпус 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50-БА  634548 
Бессрочно  

 
Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 
Постоянное (бессрочное) 

 Кабинет  основ экологического права 

Кабинет  теории государства и права 

Кабинет  конституционного и  

административного права 

Кабинет  трудового права 

Кабинет  дисциплин права 
 

Стул ученический 34 шт.,  

стол ученический 17 шт.,  

стул преподавателя 1 шт.,  

стол преподавателя 1 шт.,  

стенды,  паспорт кабинета Электронные лекции и презентации по 

дисциплинам специальности  (40.02.01) Право и                                               

организация социального обеспечения, Трудовое право, Гражданское 

право, Семейное право, Финансовое право, Страховое дело, 

Гражданский процесс, Конституционное право, Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, МДК 06.03 Правоохранительная 
деятельность судебной системы и других правоохранительных органов, 

МДК 06.04 Криминологические основы предупреждения преступлений 

по специальности  (40.02.01) Право и организация социального 

обеспечения    
 

Московская область, г. 

Раменское, ул. Красноармейская, 

д.27, каб. № 43 4 этаж главный 

корпус 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50-БА  634548 

Бессрочно  
 
Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 
Постоянное (бессрочное) 

 Лаборатория учебный банк, кабинет междисциплинарных курсов, анализа 

финансово-хозяйственной деятельности, статистики 

Московская область, г. 

Раменское, ул. Красноармейская, 

д.27, каб. № 35 3 этаж главный 

корпус 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50-БА  634548 

Бессрочно  
 
Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 
Постоянное (бессрочное) 

 Стол преподавателя 1    

 Жалюзи 3    

 Стол ученический 15    

 Стул ученический 30    



 Доска белая (металлическая) 1    

 Стол преподавателя 1    

 Стул преподавателя 1    

 Огнетушитель 1    

 Стенд информационный 3    

 Стол компьютерный 12    

 Манекен  2    

 Сумка инкассатора 1    

 Наглядные пособия (иностранная валюта, валюта РФ) 3    

 Альбом «Валюта РФ» (подлинники и фальсификации) 1    

 Альбом «Иностранная валюта»  (подлинники и 

фальсификации) 

1    

 ПК преподавателя  в комплекте № 41340153 1    

 ПК для практических работ в комплекте 12    

 Телевизор «Самсунг» № 21340090 1    

 Микрокалькуляторы 15    

 Интерактивная доска 1    

 проектор 1    

 Оборудование кассира – операциониста (ящик кассы) 11    

 Аппарат для определения подлинности купюр 2    

 Аппарат для определения подлинности купюр 1    

 Аппарат для подсчета монет 1    

 Кабинет безопасности жизнедеятельности, охраны труда и экологии., Стул 

ученический 34 шт., стол ученический 17 шт., рабочее место преподавателя 

1 шт., стул преподавателя 1 шт., стол преподавателя 2 шт., стенды,  паспорт 

кабинета 

Московская область, г. 

Раменское, ул. Красноармейская, 

д.27, каб. № Л-14,1 этаж главный 

корпус 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50-БА  634548 

Бессрочно  
 
Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 
Постоянное (бессрочное) 

 Кабинет социально-экономических дисциплин, экономики организации, 

управления персоналом, менеджмента 

Стол преподавателя 1 

Стол ученический 16 

Стул ученический 32 

Стул преподавателя 1 

Доска  1 

Стенд 2 

Проектор 1 

Экран 1 
Персональный компьютер 1 

 

Московская область, г. 

Раменское, ул. Красноармейская, 

д.27, каб. № 22, 2 этаж главный 

корпус 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  

50-БА  634548 
Бессрочно  
 
Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 
Постоянное (бессрочное) 

 Кабинет теории бухгалтерского учета, экономической теории, финансов, 

денежного обращения и кредитов 

Стол преподавателя 2 

Стул преподавателя 1 

Московская область, г. 

Раменское, ул. Красноармейская, 

д.27, каб. № 33, 3 этаж главный 

корпус 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  
50-БА  634548 
Бессрочно  



Жалюзи 3 

Стол ученический 18 

Стул ученический 36 

Доска белая 2 

Шкаф 3 

ПК преподавателя 1 

Проектор 1 
Стенд 5 

 

 
Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 

Постоянное (бессрочное) 

 Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. Лаборатория 

Информационных технологий в профессиональной деятельности. Учебная 

бухгалтерия 

Стол ученический 27 

Стол преподавателя 2 

Стул 32 

Жалюзи 4 

Доска маркерная 1 

Проектор 1 

Персональный компьютер 12 

Стенд 3 

Аптечка 1 

Цветок декоративный 2 

Проектор 1 

Персональный компьютер 12 

Стенд 3 
 

Московская область, г. 

Раменское, ул. Красноармейская, 

д.27, каб. № 34, 3 этаж главный 

корпус 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  
50-БА  634548 
Бессрочно  
 
Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 
Постоянное (бессрочное) 

 Кабинет Гражданского, Семейного права и Гражданского процесса, Права 

социального обеспечения 

Столы            17 

Стулья            30 

Классная доска             1 
Стенка             2 

Огнетушитель             1 

Стенды             3 
 

Московская область, г. 

Раменское, ул. Красноармейская, 

д.27, каб. № 41, 4 этаж главный 

корпус 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50-БА  634548 
Бессрочно  
 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 
Постоянное (бессрочное) 

 Лаборатория информатики и компьютерной обработки документов, 

технических средств управления, систем электронного  документооборота, 

информационных технологий в профессиональной деятельности, 

технических средств обучения  

Рабочее место преподавателя -1; 

Проектор -1; Стенд – 3; Персональные компьютеры для студентов – 11; 

Экран -1     
                                                                           

Московская область, г. 

Раменское, ул. Красноармейская, 

д.27, каб. № 42, 4 этаж главный 

корпус 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50-БА  634548 
Бессрочно  

Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 
Постоянное (бессрочное) 

 Кабинет ДОУ. Лаборатория документоведения. Лаборатория учебная 

канцелярия(служба ДОУ) 

Проектор -1; Экран -1 ; Персональный компьютер – 1; Принтер – 1; Стенд – 

Московская область, г. 

Раменское, ул. Красноармейская, 

д.27, каб. № 44, 4 этаж главный 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  
50-БА  634548 



4, столы, стулья ученические 

 

корпус Бессрочно  
Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 

Постоянное (бессрочное) 
 Кабинет государственной и муниципальной службы. Кабинет 

архивоведения. Кабинет профессиональных дисциплин.  

Экран -1; Столы и стулья ученические, рабочее место преподавателя, 

Электронные лекции и презентации по дисциплинам специальности  
(40.02.01) Право и организация социального обеспечения ,  Электронные 

лекции и презентации по дисциплине Основы исследовательской 

деятельности  (46.02.01) Документационное обеспечение управления и   

Архивоведение, Комплект практических заданий по дисциплинам  

(Трудовое право, Гражданское право, Гражданский процесс, Основы 

исследовательской деятельности, ПМ.02 Организационное обеспечение 

деятельности УСЗН и органов ПФ РФ) специальности  (40.02.01) Право и 

организация социального обеспечения ,  Презентации по  дисциплинам 

специальности  (40.02.01) Право и организация социального обеспечения,   

Видео-уроки  по дисциплине Гражданский процесс, Методические 

рекомендации по написанию ВКР, Сборник задач по гражданскому 
процессу, Сборник задач по гражданскому праву, Сборник задач по 

трудовому праву 

 

Московская область, г. 

Раменское, ул. Красноармейская, 

д.27, каб. № 45, 4 этаж главный 

корпус 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50-БА  634548 
Бессрочно  
 
Свидетельство о государственной 

регистрации права  
50 АГ №390960 
Постоянное (бессрочное) 

 

 Кабинет информатики и информационных технологий. Кабинет 

мультимедиа-технологий.  

Проектор-1, Интерактивная доска – 1; персональные компьютеры – 13; 

столы, стулья ученические и преподавателя. ЭОР Хранение, передача и 

публикация цифровой мультимедийной информации для специальности 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой  информации. (Диск), 

Методические  пособия по выполнению практических работ по дисциплине 

«Информационные системы в профессиональной деятельности», ЭУМК по 

дисциплине «Информационные системы в профессиональной деятельности» 
(Диск), Тестовые задания по дисциплине «Информационные системы в 

профессиональной деятельности» для специальности 46.02.01, 

Индивидуальные задания по выполнению практических работ по 

дисциплине «Информатика и ИКТ», ЭУМК по дисциплине «Информатика и 

ИКТ технический профиль» (Диск), ЭОР Ввод и обработка цифровой 

информации для специальности 09.01.03 Мастер по обработке цифровой  

информации. (Диск), Тестовые задания по дисциплинам для специальностей 

030912, 100114, 080114, 034702, 080501 (перечень прилагается в 

приложении) 

Московская область, г. 

Раменское, ул. Красноармейская, 

д.27, каб. № Л-9, 1 этаж главный 

корпус 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  

50-БА  634548 
Бессрочно  
 
Свидетельство о государственной 
регистрации права  
50 АГ №390960 
Постоянное (бессрочное) 

 

 


