Справка
о материально-техническом обеспечении образовательной программы
среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
ЧОУ «Столичный бизнес колледж»
№п/п

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

1.

ОГСЭ.01. Основы философии

Наименование
учебных
кабинетов, Оснащенность
учебных
лабораторий и других помещений для кабинетов, лабораторий и других
реализации образовательной программы
помещений
для
реализации
образовательной программы
Кабинет основ философии, 114
1. Инвентаризационная опись:
стол преподавателя (1), стул
преподавателя (1), стол
ученический (28), стул
ученический (56), доска классная
(1), экран (1), стенд (1), кафедра
(1);
2. Оформление кабинета
Стенд (содержит темы:
«Государственная империя во
вт.пол. XVIII в.), «Диалектика
(основные принципы)»,
«Способности души в
совокупности», «Надстройка.
Базис», «Столица Владимир с
1169 г., «Столица Москва с 1328
г.», «Столица Санкт-Петербург с
1703 г.», портреты: Сократ,
Платон, Аристотель)
Плакат: Ордена Великой
Отечественной войны, Ордена
Российской Федерации
Карта Российской Федерации
Портреты: П.А. Столыпин, М.Д.

2.

ОГСЭ.02. История

Кабинет истории, 114

3.

ОГСЭ.03. Иностранный язык

Кабинет иностранного языка, 206

Скобелев.
1. Инвентаризационная опись:
стол преподавателя (1), стул
преподавателя (1), стол
ученический (28), стул
ученический (56), доска классная
(1), экран (1), стенд (1), кафедра
(1);
2. Оформление кабинета
Стенд (содержит темы:
«Государственная империя во
вт.пол. XVIII в.), «Диалектика
(основные принципы)»,
«Способности души в
совокупности», «Надстройка.
Базис», «Столица Владимир с
1169 г., «Столица Москва с 1328
г.», «Столица Санкт-Петербург с
1703 г.», портреты: Сократ,
Платон, Аристотель)
Плакат: Ордена Великой
Отечественной войны, Ордена
Российской Федерации
Карта Российской Федерации
Портреты: П.А. Столыпин, М.Д.
Скобелев.
1. Инвентаризационная опись:
стол преподавателя (1), стул
преподавателя (1), компьютерное
место преподавателя (1), стол
ученический (10), стул
ученический (20), компьютерное
место обучающегося (7), шкаф

4.
5.

ОГСЭ.04. Физическая культура
ОГСЭ.05. Риторика для юриста

Спортивный зал, стрелковый тир
Кабинет истории, 114

книжный (2), стеллаж навесной
(закрытый) (4), доска классная
(1), экран (1),
стенд (1), локальная сеть (1);
2. Оформление кабинета:
Стенд «По странам изучаемого
языка».
1. Инвентаризационная опись:
стол преподавателя (1), стул
преподавателя (1), стол
ученический (28), стул
ученический (56), доска классная
(1), экран (1), стенд (1), кафедра
(1);
2. Оформление кабинета
Стенд (содержит темы:
«Государственная империя во
вт.пол. XVIII в.), «Диалектика
(основные принципы)»,
«Способности души в
совокупности», «Надстройка.
Базис», «Столица Владимир с
1169 г., «Столица Москва с 1328
г.», «Столица Санкт-Петербург с
1703 г.», портреты: Сократ,
Платон, Аристотель)
Плакат: Ордена Великой
Отечественной войны, Ордена
Российской Федерации
Карта Российской Федерации
Портреты: П.А. Столыпин, М.Д.
Скобелев.

6.

ОГСЭ.06. Профессиональная этика

Кабинет профессиональных дисциплин, 302

7.

ЕН.01. Математика

Кабинет математики, 205

1. Инвентаризационная опись:
стол преподавателя (1), стул
преподавателя (1), стол
ученический (28), стул
ученический (56), доска классная
(1), экран (1), стенд (1), кафедра
(1);
2. Оформление кабинета
Стенд (содержит темы:
«Государственная империя во
вт.пол. XVIII в.), «Диалектика
(основные принципы)»,
«Способности души в
совокупности», «Надстройка.
Базис», «Столица Владимир с
1169 г., «Столица Москва с 1328
г.», «Столица Санкт-Петербург с
1703 г.», портреты: Сократ,
Платон, Аристотель)
Плакат: Ордена Великой
Отечественной войны, Ордена
Российской Федерации
Карта Российской Федерации
Портреты: П.А. Столыпин, М.Д.
Скобелев.
1. Инвентаризационная опись:
стол преподавателя (1), стул
преподавателя (1),
стол ученический (24), стул
ученический (48), доска классная
(1), экран (1), стенд (1),
стационарное наглядное пособие
(5);

8.

ЕН.02. Информатика

Лаборатория информатики, 306

9.

ОП.01. Теория государства и права

Кабинет теории государства и права, 214

2. Оформление кабинета:
Стенд № 1 «Статистика»
(содержит темы: «Статистика.
Методы статистики», «Средние
величины (СВ). Виды СВ»,
«Методы моделирования связи»,
«Ряды динамики», «Показатели
динамики», «Индексы»)
Стационарное наглядное пособие
по математике № 1 «Значение
синуса и косинуса угла»
Стационарное наглядное пособие
по математике № 2 «Формы
дифференцирования»
Стационарное наглядное пособие
по математике № 3 «Формулы
тригонометрии»
Стационарное наглядное пособие
по математике № 4 «Логарифм
числа»
Стационарное наглядное пособие
по математике № 5 «Таблица
первообразных».
Инвентаризационная опись: стол
прямой (6), стол угловой (2),
компьютерное место
преподавателя (1), стул
преподавателя (1), стул
ученический (10), компьютерное
место обучающегося (13), доска
классная (1), экран (1), локальная
сеть (1).
1. Инвентаризационная опись:

стол преподавателя (1), стул
преподавателя (1), стол
ученический (20), стул
ученический (40), доска классная
(1), экран (1), стенд (2);
2. Оформление кабинета:
Стенд № 1 «Теория государства и
права. Административное право»
(содержит темы: «Теория
государства и права (предмет
теории государства и права,
методология познания)»,
«Правовое государство»,
«Социальное государство»,
«Сущность права. Признаки
права», «Основные направления
воздействия права на
общественные отношения»,
«Внутренние функции
современного государства»,
«Конституционные принципы
правосудия»,
«Административное право»,
«Виды административных
правоотношений»,
«Административно-правовая
норма», «Субъекты
административного права»,
«Виды административного
процесса»);
Стенд № 2 «Конституционное
право» (содержит темы:
«Система Конституционного

10.

ОП.02. Конституционное право

Кабинет конституционного и
административного права, 214

права России», «Права и свободы
человека и гражданина»,
«Система гарантийных прав и
свобод человека и гражданина в
РФ», «Социальное обеспечение»,
«Социальные права по
Конституции РФ (гл. II, ст. 3843)»; текст государственного
гимна РФ, официальное
описание флага РФ, официальное
описание герба РФ).
1. Инвентаризационная опись:
стол преподавателя (1), стул
преподавателя (1), стол
ученический (20), стул
ученический (40), доска классная
(1), экран (1), стенд (2);
2. Оформление кабинета:
Стенд № 1 «Теория государства и
права. Административное право»
(содержит темы: «Теория
государства и права (предмет
теории государства и права,
методология познания)»,
«Правовое государство»,
«Социальное государство»,
«Сущность права. Признаки
права», «Основные направления
воздействия права на
общественные отношения»,
«Внутренние функции
современного государства»,
«Конституционные принципы

11.

ОП.03. Административное право

Кабинет конституционного и
административного права, 214

правосудия»,
«Административное право»,
«Виды административных
правоотношений»,
«Административно-правовая
норма», «Субъекты
административного права»,
«Виды административного
процесса»);
Стенд № 2 «Конституционное
право» (содержит темы:
«Система Конституционного
права России», «Права и свободы
человека и гражданина»,
«Система гарантийных прав и
свобод человека и гражданина в
РФ», «Социальное обеспечение»,
«Социальные права по
Конституции РФ (гл. II, ст. 3843)»; текст государственного
гимна РФ, официальное
описание флага РФ, официальное
описание герба РФ).
1. Инвентаризационная опись:
стол преподавателя (1), стул
преподавателя (1), стол
ученический (20), стул
ученический (40), доска классная
(1), экран (1), стенд (2);
2. Оформление кабинета:
Стенд № 1 «Теория государства и
права. Административное право»
(содержит темы: «Теория

государства и права (предмет
теории государства и права,
методология познания)»,
«Правовое государство»,
«Социальное государство»,
«Сущность права. Признаки
права», «Основные направления
воздействия права на
общественные отношения»,
«Внутренние функции
современного государства»,
«Конституционные принципы
правосудия»,
«Административное право»,
«Виды административных
правоотношений»,
«Административно-правовая
норма», «Субъекты
административного права»,
«Виды административного
процесса»);
Стенд № 2 «Конституционное
право» (содержит темы:
«Система Конституционного
права России», «Права и свободы
человека и гражданина»,
«Система гарантийных прав и
свобод человека и гражданина в
РФ», «Социальное обеспечение»,
«Социальные права по
Конституции РФ (гл. II, ст. 3843)»; текст государственного
гимна РФ, официальное

12.

ОП.04. Основы экологического права

Кабинет основ экологического права, 215

описание флага РФ, официальное
описание герба РФ).
1. Инвентаризационная опись:
стол преподавателя (1), стул
преподавателя (1),
стол ученический (27), стул
ученический (54), доска классная
(1), экран (1), стенд (3);
2. Оформление кабинета
Стенд № 1 «Гражданское право.
Гражданский процесс» (содержит
темы: «Система принципов
гражданского права»,
«Правоспособность гражданина»,
«Субъекты гражданского права»,
«Участники гражданского
процесса», «Стадии
гражданского
судопроизводства», «Виды
гражданского
судопроизводства», «Задачи
гражданского
судопроизводства», «Виды
гражданских правоотношений»,
«Принципы гражданского
процессуального права», «Виды
сделок»);
Стенд № 2 «Право социального
обеспечения» (содержит темы:
«Система социальной защиты»,
«Виды трудового стажа»,
«Социальные пособия»,
«Предмет права социального

обеспечения», «Возникновение
права на социальное
обеспечение», «Виды
нормативных актов», «Принципы
права социального обеспечения»,
«Система права социального
обеспечения», формулы расчета
накопительной и страховой
частей трудовой пенсии по
старости, размера трудовой
пенсии по старости);
Стенд № 3 «Трудовое право.
Экологическое право. Семейное
право» (содержит темы:
«Система российского права»,
«Отличия трудовых и
гражданских прав», «Основания
прекращения трудового
договора», «Предмет трудового
права», «Трудовой договор»,
«Система экологического права»,
«Объекты экологических
правоотношений»,
«Экологические права человека»,
«Принципы семейного права»,
«Виды семейных
правоотношений», «Основания
прекращения брака»,
«Применение гражданского
законодательства к семейным
отношениям», «Основные виды
административных
обязательств», «Условия

13.

ОП.05. Трудовое право

Кабинет трудового права, 215

вступления в брак», «Цели
правового регулирования
семейных отношений».
1. Инвентаризационная опись:
стол преподавателя (1), стул
преподавателя (1),
стол ученический (27), стул
ученический (54), доска классная
(1), экран (1), стенд (3);
2. Оформление кабинета
Стенд № 1 «Гражданское право.
Гражданский процесс» (содержит
темы: «Система принципов
гражданского права»,
«Правоспособность гражданина»,
«Субъекты гражданского права»,
«Участники гражданского
процесса», «Стадии
гражданского
судопроизводства», «Виды
гражданского
судопроизводства», «Задачи
гражданского
судопроизводства», «Виды
гражданских правоотношений»,
«Принципы гражданского
процессуального права», «Виды
сделок»);
Стенд № 2 «Право социального
обеспечения» (содержит темы:
«Система социальной защиты»,
«Виды трудового стажа»,
«Социальные пособия»,

«Предмет права социального
обеспечения», «Возникновение
права на социальное
обеспечение», «Виды
нормативных актов», «Принципы
права социального обеспечения»,
«Система права социального
обеспечения», формулы расчета
накопительной и страховой
частей трудовой пенсии по
старости, размера трудовой
пенсии по старости);
Стенд № 3 «Трудовое право.
Экологическое право. Семейное
право» (содержит темы:
«Система российского права»,
«Отличия трудовых и
гражданских прав», «Основания
прекращения трудового
договора», «Предмет трудового
права», «Трудовой договор»,
«Система экологического права»,
«Объекты экологических
правоотношений»,
«Экологические права человека»,
«Принципы семейного права»,
«Виды семейных
правоотношений», «Основания
прекращения брака»,
«Применение гражданского
законодательства к семейным
отношениям», «Основные виды
административных

14.

ОП.06. Гражданское право

обязательств», «Условия
вступления в брак», «Цели
правового регулирования
семейных отношений».
Кабинет гражданского, семейного права и 1. Инвентаризационная опись:
гражданского процесса, 215
стол преподавателя (1), стул
преподавателя (1),
стол ученический (27), стул
ученический (54), доска классная
(1), экран (1), стенд (3);
2. Оформление кабинета
Стенд № 1 «Гражданское право.
Гражданский процесс» (содержит
темы: «Система принципов
гражданского права»,
«Правоспособность гражданина»,
«Субъекты гражданского права»,
«Участники гражданского
процесса», «Стадии
гражданского
судопроизводства», «Виды
гражданского
судопроизводства», «Задачи
гражданского
судопроизводства», «Виды
гражданских правоотношений»,
«Принципы гражданского
процессуального права», «Виды
сделок»);
Стенд № 2 «Право социального
обеспечения» (содержит темы:
«Система социальной защиты»,
«Виды трудового стажа»,

«Социальные пособия»,
«Предмет права социального
обеспечения», «Возникновение
права на социальное
обеспечение», «Виды
нормативных актов», «Принципы
права социального обеспечения»,
«Система права социального
обеспечения», формулы расчета
накопительной и страховой
частей трудовой пенсии по
старости, размера трудовой
пенсии по старости);
Стенд № 3 «Трудовое право.
Экологическое право. Семейное
право» (содержит темы:
«Система российского права»,
«Отличия трудовых и
гражданских прав», «Основания
прекращения трудового
договора», «Предмет трудового
права», «Трудовой договор»,
«Система экологического права»,
«Объекты экологических
правоотношений»,
«Экологические права человека»,
«Принципы семейного права»,
«Виды семейных
правоотношений», «Основания
прекращения брака»,
«Применение гражданского
законодательства к семейным
отношениям», «Основные виды

15.

ОП.07. Семейное право

административных
обязательств», «Условия
вступления в брак», «Цели
правового регулирования
семейных отношений».
Кабинет гражданского, семейного права и 1. Инвентаризационная опись:
гражданского процесса, 215
стол преподавателя (1), стул
преподавателя (1),
стол ученический (27), стул
ученический (54), доска классная
(1), экран (1), стенд (3);
2. Оформление кабинета
Стенд № 1 «Гражданское право.
Гражданский процесс» (содержит
темы: «Система принципов
гражданского права»,
«Правоспособность гражданина»,
«Субъекты гражданского права»,
«Участники гражданского
процесса», «Стадии
гражданского
судопроизводства», «Виды
гражданского
судопроизводства», «Задачи
гражданского
судопроизводства», «Виды
гражданских правоотношений»,
«Принципы гражданского
процессуального права», «Виды
сделок»);
Стенд № 2 «Право социального
обеспечения» (содержит темы:
«Система социальной защиты»,

«Виды трудового стажа»,
«Социальные пособия»,
«Предмет права социального
обеспечения», «Возникновение
права на социальное
обеспечение», «Виды
нормативных актов», «Принципы
права социального обеспечения»,
«Система права социального
обеспечения», формулы расчета
накопительной и страховой
частей трудовой пенсии по
старости, размера трудовой
пенсии по старости);
Стенд № 3 «Трудовое право.
Экологическое право. Семейное
право» (содержит темы:
«Система российского права»,
«Отличия трудовых и
гражданских прав», «Основания
прекращения трудового
договора», «Предмет трудового
права», «Трудовой договор»,
«Система экологического права»,
«Объекты экологических
правоотношений»,
«Экологические права человека»,
«Принципы семейного права»,
«Виды семейных
правоотношений», «Основания
прекращения брака»,
«Применение гражданского
законодательства к семейным

16.

ОП.08. Гражданский процесс

отношениям», «Основные виды
административных
обязательств», «Условия
вступления в брак», «Цели
правового регулирования
семейных отношений».
Кабинет гражданского, семейного права и 1. Инвентаризационная опись:
гражданского процесса, 215
стол преподавателя (1), стул
преподавателя (1),
стол ученический (27), стул
ученический (54), доска классная
(1), экран (1), стенд (3);
2. Оформление кабинета
Стенд № 1 «Гражданское право.
Гражданский процесс» (содержит
темы: «Система принципов
гражданского права»,
«Правоспособность гражданина»,
«Субъекты гражданского права»,
«Участники гражданского
процесса», «Стадии
гражданского
судопроизводства», «Виды
гражданского
судопроизводства», «Задачи
гражданского
судопроизводства», «Виды
гражданских правоотношений»,
«Принципы гражданского
процессуального права», «Виды
сделок»);
Стенд № 2 «Право социального
обеспечения» (содержит темы:

«Система социальной защиты»,
«Виды трудового стажа»,
«Социальные пособия»,
«Предмет права социального
обеспечения», «Возникновение
права на социальное
обеспечение», «Виды
нормативных актов», «Принципы
права социального обеспечения»,
«Система права социального
обеспечения», формулы расчета
накопительной и страховой
частей трудовой пенсии по
старости, размера трудовой
пенсии по старости);
Стенд № 3 «Трудовое право.
Экологическое право. Семейное
право» (содержит темы:
«Система российского права»,
«Отличия трудовых и
гражданских прав», «Основания
прекращения трудового
договора», «Предмет трудового
права», «Трудовой договор»,
«Система экологического права»,
«Объекты экологических
правоотношений»,
«Экологические права человека»,
«Принципы семейного права»,
«Виды семейных
правоотношений», «Основания
прекращения брака»,
«Применение гражданского

17.

ОП.09. Страховое дело

Кабинет профессиональных дисциплин, 302

законодательства к семейным
отношениям», «Основные виды
административных
обязательств», «Условия
вступления в брак», «Цели
правового регулирования
семейных отношений».
1. Инвентаризационная опись:
стол преподавателя (1), стул
преподавателя (1),
стол ученический (27), стул
ученический (54), доска классная
(1), экран (1), стенд (3);
2. Оформление кабинета
Стенд № 1 «Гражданское право.
Гражданский процесс» (содержит
темы: «Система принципов
гражданского права»,
«Правоспособность гражданина»,
«Субъекты гражданского права»,
«Участники гражданского
процесса», «Стадии
гражданского
судопроизводства», «Виды
гражданского
судопроизводства», «Задачи
гражданского
судопроизводства», «Виды
гражданских правоотношений»,
«Принципы гражданского
процессуального права», «Виды
сделок»);
Стенд № 2 «Право социального

обеспечения» (содержит темы:
«Система социальной защиты»,
«Виды трудового стажа»,
«Социальные пособия»,
«Предмет права социального
обеспечения», «Возникновение
права на социальное
обеспечение», «Виды
нормативных актов», «Принципы
права социального обеспечения»,
«Система права социального
обеспечения», формулы расчета
накопительной и страховой
частей трудовой пенсии по
старости, размера трудовой
пенсии по старости);
Стенд № 3 «Трудовое право.
Экологическое право. Семейное
право» (содержит темы:
«Система российского права»,
«Отличия трудовых и
гражданских прав», «Основания
прекращения трудового
договора», «Предмет трудового
права», «Трудовой договор»,
«Система экологического права»,
«Объекты экологических
правоотношений»,
«Экологические права человека»,
«Принципы семейного права»,
«Виды семейных
правоотношений», «Основания
прекращения брака»,

18.

ОП.10. Статистика

Кабинет статистики, 205

«Применение гражданского
законодательства к семейным
отношениям», «Основные виды
административных
обязательств», «Условия
вступления в брак», «Цели
правового регулирования
семейных отношений».
1. Инвентаризационная опись:
стол преподавателя (1), стул
преподавателя (1),
стол ученический (24), стул
ученический (48), доска классная
(1), экран (1), стенд (1),
стационарное наглядное пособие
(5);
2. Оформление кабинета:
Стенд № 1 «Статистика»
(содержит темы: «Статистика.
Методы статистики», «Средние
величины (СВ). Виды СВ»,
«Методы моделирования связи»,
«Ряды динамики», «Показатели
динамики», «Индексы»)
Стационарное наглядное пособие
по математике № 1 «Значение
синуса и косинуса угла»
Стационарное наглядное пособие
по математике № 2 «Формы
дифференцирования»
Стационарное наглядное пособие
по математике № 3 «Формулы
тригонометрии»

19.

ОП.11. Экономика организации

Кабинет
менеджмента
организации, 208

и

Стационарное наглядное пособие
по математике № 4 «Логарифм
числа»
Стационарное наглядное пособие
по математике № 5 «Таблица
первообразных».
экономики 1. Инвентаризационная опись:
стол преподавателя (1), стул
преподавателя (1), стол
ученический (25), стул
ученический (50), доска классная
(1), экран (1), стенд (3),
локальная сеть (1), кафедра (1);
2. Оформление кабинета:
Стенд № 1, № 2 «Экономика
организации» (содержит темы:
«Классификация предприятий»,
«Основные фонды», «Типы
производства», «Капитал»,
«Амортизация основных
производственных фондов»,
«Организация системы бизнеспланирования», «Характеристика
товарной стратегии
предприятия», «Конкуренция.
Типы рыночных отношений и
ценообразование»,
«Характеристика заработной
платы», «Принципы
инвестиционной деятельности
предприятия», «Уровни
конкурентоспособности
предприятия»);

20.

ОП.12. Менеджмент

Кабинет
менеджмента
организации, 208

и

Стенд № 3 «Менеджмент»
(содержит темы: «Сущность
управления», «Школы
менеджмента», «Организация как
система», «Формы разделения
труда», «Процесс поддержки
принятия решений»,
«Формирование стратегии
развития компании»).
Портреты: Д.Э. Мэйо, Ф.У.
Тейлор, А.Х. Маслоу,
Г. Форд, Э. Гилберт, Ф.Б.
Гилбрет.
экономики 1. Инвентаризационная опись:
стол преподавателя (1), стул
преподавателя (1), стол
ученический (25), стул
ученический (50), доска классная
(1), экран (1), стенд (3),
локальная сеть (1), кафедра (1);
2. Оформление кабинета:
Стенд № 1, № 2 «Экономика
организации» (содержит темы:
«Классификация предприятий»,
«Основные фонды», «Типы
производства», «Капитал»,
«Амортизация основных
производственных фондов»,
«Организация системы бизнеспланирования», «Характеристика
товарной стратегии
предприятия», «Конкуренция.
Типы рыночных отношений и

21.

ОП.13.Документационное
управления

обеспечение Кабинет профессиональных дисциплин, 302

ценообразование»,
«Характеристика заработной
платы», «Принципы
инвестиционной деятельности
предприятия», «Уровни
конкурентоспособности
предприятия»);
Стенд № 3 «Менеджмент»
(содержит темы: «Сущность
управления», «Школы
менеджмента», «Организация как
система», «Формы разделения
труда», «Процесс поддержки
принятия решений»,
«Формирование стратегии
развития компании»).
Портреты: Д.Э. Мэйо, Ф.У.
Тейлор, А.Х. Маслоу,
Г. Форд, Э. Гилберт, Ф.Б.
Гилбрет.
1. Инвентаризационная опись:
стол преподавателя (1), стул
преподавателя (1), компьютерное
место преподавателя (1), стол
ученический (5), стул
ученический (10), компьютерное
место преподавателя (13), доска
классная (1), доска передвижная
(1), стенд (2), локальная сеть (1);
2. Оформление кабинета:
Стенд № 1 «Учебная
бухгалтерия»;
Стенд № 2 «Информационно-

правовое обеспечение ГАРАНТ».

22.

ОП.14. Информационные технологии
профессиональной деятельности

23.

ОП.15. Безопасность жизнедеятельности

в Лаборатория информационных технологий в Инвентаризационная опись: стол
профессиональной деятельности, 306
прямой (6), стол угловой (2),
компьютерное место
преподавателя (1), стул
преподавателя (1), стул
ученический (10), компьютерное
место обучающегося (13), доска
классная (1), экран (1), локальная
сеть (1).
Кабинет безопасности жизнедеятельности, 1. Инвентаризационная опись:
315
стол преподавателя (1), стул
преподавателя (1), стол
ученический (14), стул
ученический (28), шкаф с
образцами оружия (1), доска
классная (1), стенд (6), лазерный
тир (1);
2. Оформление кабинета:
Стенд №1 «Государственная
символика России»;
Стенд №2 «Гражданская оборона
и защита в чрезвычайных
ситуациях»
Стенд №3 «Вооруженные силы
России»;
Стенд №4 «Основы военной
службы»;
Стенд №5 «Защитные
сооружения гражданской
обороны»;
Стенд №6 «Средства

24.

ОП.16. Финансовое право

Кабинет профессиональных дисциплин, 302

индивидуальной защиты».
1. Инвентаризационная опись:
стол преподавателя (1), стул
преподавателя (1),
стол ученический (27), стул
ученический (54), доска классная
(1), экран (1), стенд (3);
2. Оформление кабинета
Стенд № 1 «Гражданское право.
Гражданский процесс» (содержит
темы: «Система принципов
гражданского права»,
«Правоспособность гражданина»,
«Субъекты гражданского права»,
«Участники гражданского
процесса», «Стадии
гражданского
судопроизводства», «Виды
гражданского
судопроизводства», «Задачи
гражданского
судопроизводства», «Виды
гражданских правоотношений»,
«Принципы гражданского
процессуального права», «Виды
сделок»);
Стенд № 2 «Право социального
обеспечения» (содержит темы:
«Система социальной защиты»,
«Виды трудового стажа»,
«Социальные пособия»,
«Предмет права социального
обеспечения», «Возникновение

права на социальное
обеспечение», «Виды
нормативных актов», «Принципы
права социального обеспечения»,
«Система права социального
обеспечения», формулы расчета
накопительной и страховой
частей трудовой пенсии по
старости, размера трудовой
пенсии по старости);
Стенд № 3 «Трудовое право.
Экологическое право. Семейное
право» (содержит темы:
«Система российского права»,
«Отличия трудовых и
гражданских прав», «Основания
прекращения трудового
договора», «Предмет трудового
права», «Трудовой договор»,
«Система экологического права»,
«Объекты экологических
правоотношений»,
«Экологические права человека»,
«Принципы семейного права»,
«Виды семейных
правоотношений», «Основания
прекращения брака»,
«Применение гражданского
законодательства к семейным
отношениям», «Основные виды
административных
обязательств», «Условия
вступления в брак», «Цели

25.

ОП.17. Жилищное право

Кабинет профессиональных дисциплин, 302

правового регулирования
семейных отношений».
1. Инвентаризационная опись:
стол преподавателя (1), стул
преподавателя (1),
стол ученический (27), стул
ученический (54), доска классная
(1), экран (1), стенд (3);
2. Оформление кабинета
Стенд № 1 «Гражданское право.
Гражданский процесс» (содержит
темы: «Система принципов
гражданского права»,
«Правоспособность гражданина»,
«Субъекты гражданского права»,
«Участники гражданского
процесса», «Стадии
гражданского
судопроизводства», «Виды
гражданского
судопроизводства», «Задачи
гражданского
судопроизводства», «Виды
гражданских правоотношений»,
«Принципы гражданского
процессуального права», «Виды
сделок»);
Стенд № 2 «Право социального
обеспечения» (содержит темы:
«Система социальной защиты»,
«Виды трудового стажа»,
«Социальные пособия»,
«Предмет права социального

обеспечения», «Возникновение
права на социальное
обеспечение», «Виды
нормативных актов», «Принципы
права социального обеспечения»,
«Система права социального
обеспечения», формулы расчета
накопительной и страховой
частей трудовой пенсии по
старости, размера трудовой
пенсии по старости);
Стенд № 3 «Трудовое право.
Экологическое право. Семейное
право» (содержит темы:
«Система российского права»,
«Отличия трудовых и
гражданских прав», «Основания
прекращения трудового
договора», «Предмет трудового
права», «Трудовой договор»,
«Система экологического права»,
«Объекты экологических
правоотношений»,
«Экологические права человека»,
«Принципы семейного права»,
«Виды семейных
правоотношений», «Основания
прекращения брака»,
«Применение гражданского
законодательства к семейным
отношениям», «Основные виды
административных
обязательств», «Условия

26.

ОП.18.
Законодательство
Российской Федерации

субъектов Кабинет конституционного и
административного права, 214

вступления в брак», «Цели
правового регулирования
семейных отношений».
1. Инвентаризационная опись:
стол преподавателя (1), стул
преподавателя (1), стол
ученический (20), стул
ученический (40), доска классная
(1), экран (1), стенд (2);
2. Оформление кабинета:
Стенд № 1 «Теория государства и
права. Административное право»
(содержит темы: «Теория
государства и права (предмет
теории государства и права,
методология познания)»,
«Правовое государство»,
«Социальное государство»,
«Сущность права. Признаки
права», «Основные направления
воздействия права на
общественные отношения»,
«Внутренние функции
современного государства»,
«Конституционные принципы
правосудия»,
«Административное право»,
«Виды административных
правоотношений»,
«Административно-правовая
норма», «Субъекты
административного права»,
«Виды административного

27.

МДК.01.01. Право социального обеспечения Кабинет права социального обеспечения, 215

процесса»);
Стенд № 2 «Конституционное
право» (содержит темы:
«Система Конституционного
права России», «Права и свободы
человека и гражданина»,
«Система гарантийных прав и
свобод человека и гражданина в
РФ», «Социальное обеспечение»,
«Социальные права по
Конституции РФ (гл. II, ст. 3843)»; текст государственного
гимна РФ, официальное
описание флага РФ, официальное
описание герба РФ).
1. Инвентаризационная опись:
стол преподавателя (1), стул
преподавателя (1),
стол ученический (27), стул
ученический (54), доска классная
(1), экран (1), стенд (3);
2. Оформление кабинета
Стенд № 1 «Гражданское право.
Гражданский процесс» (содержит
темы: «Система принципов
гражданского права»,
«Правоспособность гражданина»,
«Субъекты гражданского права»,
«Участники гражданского
процесса», «Стадии
гражданского
судопроизводства», «Виды
гражданского

судопроизводства», «Задачи
гражданского
судопроизводства», «Виды
гражданских правоотношений»,
«Принципы гражданского
процессуального права», «Виды
сделок»);
Стенд № 2 «Право социального
обеспечения» (содержит темы:
«Система социальной защиты»,
«Виды трудового стажа»,
«Социальные пособия»,
«Предмет права социального
обеспечения», «Возникновение
права на социальное
обеспечение», «Виды
нормативных актов», «Принципы
права социального обеспечения»,
«Система права социального
обеспечения», формулы расчета
накопительной и страховой
частей трудовой пенсии по
старости, размера трудовой
пенсии по старости);
Стенд № 3 «Трудовое право.
Экологическое право. Семейное
право» (содержит темы:
«Система российского права»,
«Отличия трудовых и
гражданских прав», «Основания
прекращения трудового
договора», «Предмет трудового
права», «Трудовой договор»,

28.

МДК.01.02.
Психология
правовой деятельности
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«Система экологического права»,
«Объекты экологических
правоотношений»,
«Экологические права человека»,
«Принципы семейного права»,
«Виды семейных
правоотношений», «Основания
прекращения брака»,
«Применение гражданского
законодательства к семейным
отношениям», «Основные виды
административных
обязательств», «Условия
вступления в брак», «Цели
правового регулирования
семейных отношений».
1. Инвентаризационная опись:
стол преподавателя (1), стул
преподавателя (1), стол
ученический (28), стул
ученический (56), доска классная
(1), экран (1), стенд (1), кафедра
(1);
2. Оформление кабинета
Стенд (содержит темы:
«Государственная империя во
вт.пол. XVIII в.), «Диалектика
(основные принципы)»,
«Способности души в
совокупности», «Надстройка.
Базис», «Столица Владимир с
1169 г., «Столица Москва с 1328
г.», «Столица Санкт-Петербург с

29.

МДК.02.01. Организация работы органов и Кабинет профессиональных дисциплин, 302
учреждений социальной защиты населения
и органов Пенсионного фонда Российской
Федерации

1703 г.», портреты: Сократ,
Платон, Аристотель)
Плакат: Ордена Великой
Отечественной войны, Ордена
Российской Федерации
Карта Российской Федерации
Портреты: П.А. Столыпин, М.Д.
Скобелев.
1. Инвентаризационная опись:
стол преподавателя (1), стул
преподавателя (1),
стол ученический (27), стул
ученический (54), доска классная
(1), экран (1), стенд (3);
2. Оформление кабинета
Стенд № 1 «Гражданское право.
Гражданский процесс» (содержит
темы: «Система принципов
гражданского права»,
«Правоспособность гражданина»,
«Субъекты гражданского права»,
«Участники гражданского
процесса», «Стадии
гражданского
судопроизводства», «Виды
гражданского
судопроизводства», «Задачи
гражданского
судопроизводства», «Виды
гражданских правоотношений»,
«Принципы гражданского
процессуального права», «Виды
сделок»);

Стенд № 2 «Право социального
обеспечения» (содержит темы:
«Система социальной защиты»,
«Виды трудового стажа»,
«Социальные пособия»,
«Предмет права социального
обеспечения», «Возникновение
права на социальное
обеспечение», «Виды
нормативных актов», «Принципы
права социального обеспечения»,
«Система права социального
обеспечения», формулы расчета
накопительной и страховой
частей трудовой пенсии по
старости, размера трудовой
пенсии по старости);
Стенд № 3 «Трудовое право.
Экологическое право. Семейное
право» (содержит темы:
«Система российского права»,
«Отличия трудовых и
гражданских прав», «Основания
прекращения трудового
договора», «Предмет трудового
права», «Трудовой договор»,
«Система экологического права»,
«Объекты экологических
правоотношений»,
«Экологические права человека»,
«Принципы семейного права»,
«Виды семейных
правоотношений», «Основания

30.

Учебная практика
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прекращения брака»,
«Применение гражданского
законодательства к семейным
отношениям», «Основные виды
административных
обязательств», «Условия
вступления в брак», «Цели
правового регулирования
семейных отношений».
1. Инвентаризационная опись:
стол преподавателя (1), стул
преподавателя (1), компьютерное
место преподавателя (1), стол
ученический (5), стул
ученический (10), компьютерное
место преподавателя (13), доска
классная (1), доска передвижная
(1), стенд (2), локальная сеть (1);
2. Оформление кабинета:
Стенд № 1 «Учебная
бухгалтерия»;
Стенд № 2 «Информационноправовое обеспечение ГАРАНТ».

