
 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
 

Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Международный институт бизнеса и 

управления» (колледж) 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

 
N  

п/п 

Адрес           

(место нахождения)  

здания,  

строения,       

сооружения,     

помещения 

Назначение оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, помещений 

  (учебные, учебно- 

    лабораторные,     

  административные,   

подсобные, помещения  

     для занятия      

физической культурой  

   и спортом, для     

     обеспечения      

    обучающихся,      

   воспитанников и    

 работников питанием  

    и медицинским     

обслуживанием, иное)  

 с указанием площади  

      (кв. м) 

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование 

Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества 

Документ - 

основание  

возникновени

я 

права      

(указываются 

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастровый   

(или условный) 

номер    

объекта       

недвижимости 

Номер записи  

регистрации 

в Едином    

государственном      

реестре   прав на     

недвижимое  

имущество и 

сделок    

с ним 

Реквизиты    

заключений, 

выданных     

органами,  

осуществляющими 

государственный 

санитарно-   

эпидемиологический   

надзор,  

государственный  

пожарный     

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  129594, г.Москва, 

5-й проезд 

Марьиной рощи, 

д,15А 

Общая площадь 

занимаемого помещения-  

2446.3кв.м., из неѐ 

площадь по целям 

использования: 

-учебные кабинеты- 

1619,6кв.м. 

- актовый зал – 304.8кв.м. 

- библиотека с читальным 

залом-180,4кв.м. 

Безвозмездное 

 пользование 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

«Международная 

академия бизнеса 

и управления» 

Договор 

№33/2016 

Безвозмездног

о пользования 

нежилым 

помещением 

от 

01.09.2016г. 

на срок 

5(Пять)лет. 

1.Часть нежилого 

помещения на 3 

этаже с 

кадастровым 

номером 

77:02:0024008:1721 

 

 

 

 

1. Право 

собственности 

Академии 

зарегистрировано 

в ЕГРП 

17.07.2015 г., 

запись № 77-

77/002-

77/002/008/2015-

827/2, что 

1.Заключение 

№1501/4-14 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности, 

выданное 

Управлением по 

северо-восточному 
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- спортивный зал, 

включая тренажерный 

зал– 250,3кв.м. 

-зал для занятия 

аэробикой-41.4кв.м. 

-административные 

помещения- 49,8кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Часть нежилого 

помещения на 4 

этаже с 

кадастровым 

номером 

77:02:0024003:1448

;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Часть нежилого 

помещения на 2 

этаже с 

кадастровым 

номером 

77:02:0024003:1449

; 

 

 

 

 

 

 

 

подтверждается 

свидетельством о 

государственной 

регистрации 

права от 

17.07.2015 г. 

серии 77АС 

425823; 

 

 

2. Право 

собственности 

Академии 

зарегистрировано 

в ЕГРП 

11.08.2015 г., 

запись № 77-

77/002-

77/002/026/2015-

406/2, что 

подтверждается 

свидетельством о 

государственной 

регистрации 

права от 

17.07.2015 г. 

серии 77АС 

511261; 

 

3. Право 

собственности 

Академии 

зарегистрировано 

в ЕГРП 

11.08.2015 г., 

запись № 77-

77/002-

77/002/026/2015-

404/2, что 

подтверждается 

свидетельством о 

государственной 

регистрации 

административному 

округу главного 

управления 

Министерства РФ по 

делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий 

по городу Москве. 

2.Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 

01.11.2016г. 

№77.08.16.000.М.0087

33.11.16,выдан 

территориальным 

отделом Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по г. Москве 

в  Северо-Восточном 

административном 

округе г.Москвы под 

№2770400. 
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4.Часть нежилого 

помещения на 1 

этаже с 

кадастровым 

номером 

77:02:0024003:1450

;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Часть нежилого 

помещения, 

расположенного на 

3 и 4 этаже старого 

здания с 

кадастровым № 

77:02:0024003:1439

; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

права от 

17.07.2015 г. 

серии 77АС 

511260; 

 

4. Право 

собственности 

Академии 

зарегистрировано 

в ЕГРП 

17.07.2015 г., 

запись № 77-

77/002-

77/002/008/2015-

818/2, что 

подтверждается 

свидетельством о 

государственной 

регистрации 

права от 

17.07.2015 г. 

серии 77АС 

425822; 

 

5. Право 

собственности 

Академии 

зарегистрировано 

в ЕГРП 

11.08.2016 г., 

запись № 77-

77/002-

77/002/026/2015-

400/2, что 

подтверждается 

свидетельством о 

государственной 

регистрации 

права от 

11.08.2015 г. 

серии 77АС 

511258; 
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6.Часть нежилого 

помещения, 

расположенного в 

подвале, 

передаваемого в 

пользование 

Колледжу, 

принадлежим 

Академии на 

основании 

ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ 

НЕЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ № 

1а/12/2010 от 

01.12.2010 г. и 

Соглашения о 

переводе прав и 

обязанностей  по 

ДОГОВОРУ 

АРЕНДЫ 

НЕЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ № 

1а/12/2010 от 

01.12.2010 года, 

зарегистрированны

е в установленном 

порядке в ЕГРП; 

условные номера    

объекта       

недвижимости:  

№ 77-77-

12/023/2008-250; 

№ 77-77-

12/020/2008-934; 

 

 

7.Часть нежилого 

помещения, 

расположенного на 

2 этаже, 

передаваемого в 

пользование 

6.  
1.Запись № 77-

77-12/023/2008-

250; 

2.Запись № 77-

77-12/020/2008-

934; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
7.  

1.Запись № 77-

77-12/020/2008-

928;  

2.Запись № 77-

77-12/023/2008/-
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Колледжу, 

принадлежим 

Академии на 

основании 

ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ 

НЕЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ № 

1/12/2010 от 

01.12.2010 г. и 

Соглашения о 

переводе прав и 

обязанностей  по 

ДОГОВОРУ 

АРЕНДЫ 

НЕЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ № 

1/12/2010 от 

01.12.2010 года, 

зарегистрированны

е в установленном 

порядке в ЕГРП; 

 условные номера    

объекта       

недвижимости:  

 № 77-77-

12/020/2008-928;  

№77-77-

12/023/2008/-242; 

№77-77-

12/023/208-248; 

242; 

3.Запись № 77-

77-12/023/208-

248; 

 

 Всего (кв. м):  2446.3кв.м. X X X X X X 
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Раздел 2. Наличие условий для питания и охраны здоровья обучающихся (в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности). 

2.1 Сведения о наличии в образовательной организации* помещений для организации питания, помещений с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников 

*(п. 18 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

№ 

п/п 

Помещения 

для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания 

Адрес       

(место нахождения 

   помещений) 

  с указанием    

    площади      

    (кв. м) 

Собственность или иное     

 вещное право (оперативное   

 управление, хозяйственное   

ведение), аренда, субаренда, 

 безвозмездное пользование 

Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

   объекта     

 недвижимого   

  имущества 

Документ -   

 основание    

возникновения 

   права      

(указываются  

реквизиты и   

   сроки      

  действия) 

Кадастровый  

   (или      

 условный)   

   номер     

  объекта    

недвижимости 

Номер записи   

 регистрации    

   в Едином     

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Помещения 

для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся и 

работников  

      

 Медицинский 

кабинет 
129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной 

рощи, д,15А; комната 

№27,этаж 1,помещение 

II ,площадь 34,5кв.м. 

Безвозмездное 

 пользование 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Международная 

академия бизнеса и 

управления» 

Договор №33/2016 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.09.2016г. на срок 

5(Пять)лет. 

Условный №  77-

77-12/023/2008-250 

Запись № 77-77-

12/023/2008-250  

2.  Помещения 

для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

      

 Кафе-столовая 129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной 

рощи, д,15А; комната 

№1,подвал, помещение 

II,площадь 232,5кв.м.; 

комната №2, подвал, 

помещение II,площадь 

41,4 кв.м. 

Безвозмездное 

 пользование 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Международная 

академия бизнеса и 

управления» 

Договор №33/2016 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

01.09.2016г. на срок 

5(Пять)лет. 

Кадастровый № 

77:02:0024003:1447 

Запись №77-77/002-

77/002/024/2015-

402/2 
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2.2  Сведения о наличии в организации, осуществляющей обучение**,условий для питания и охраны здоровья обучающихся  

**(п. 19 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Договор об оказании услуг по организации общественного питания обучающихся и работников от 01.10.2016г. с индивидуальным 

предпринимателем Клющиной Н.И. 

2. Договор от 10.09.2016г. №10/09/16 МП1 на медицинское обслуживание с ООО «МЕДЭП-Регионы» 

 

 

Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических  занятий,  объектами физической культуры и спорта по 

образовательным программам 
 

 N   

п/п 

Вид, уровень  образования (для профессионального 

образования  сведения о профессиях, специальностях  и 

присваиваемой по соответствующим профессиям,  

квалификации), подвид дополнительного  образования. 

Наименование программ, наименования предметов, 

дисциплин (модулей, предметных областей) в 

соответствии с учебным планом 

 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)      

1 2 3 4 

Среднее профессиональное образование 
 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Наименование квалификации базовой подготовки: бухгалтер 

 ОУД. 01 Русский язык 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты документа,  подтверждающего наличие условий  для питания и охраны здоровья обучающихся 

1 2 
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пр.учебными принадлежностями. 

 ОУД. 02 Литература 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II 

 ОУД. 03 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 19, этаж 

3, помещение II 

 ОУД. 04 История 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II 

 ОУД. 05 Обществознание  

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II 

 ОУД. 06  Естествознание 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II 

 ОУД. 07  Физическая культура 

Спортивный зал. 

 Помещение оборудовано тренажерами для 

проведения спортивных занятий; 

открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствия; стрелковый 

тир(электронный) 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А., кабинет №33, 

подвал, помещение II 

 ОУД. 08 Основы безопасности жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 6, этаж 

1, 

помещение II 

 ОУД.09 Экология 
Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  
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лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

помещение II. 

 ОУД.09 География 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 
ОУД. 10 Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия 

Кабинет математики. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 3, этаж 

3, помещение II 

 ОУД. 11 Информатика  

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Помещение оборудовано 30 компьютерами и 

посадочными местами для проведения учебных 

занятий. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 14, этаж 

3, помещение II 

 ОУД. 12 Экономика 

Кабинет экономики организации. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 2, этаж 

4, помещение II 

 ОУД. 13 Право 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II 

 ОГСЭ.01  Основы философии Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А., № 5, этаж 4,  

помещение II 

 ОГСЭ.02  История Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II 
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местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

 ОГСЭ.03  Иностранный язык Кабинет иностранного языка 129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 19, этаж 

3, помещение II 

 

 ОГСЭ.04  Русский язык и культура речи Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II 

 ОГСЭ.05  Политология Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 ОГСЭ.06  Основы социального государства Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г. Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II 

 ОГСЭ.07  Физическая культура Спортивный зал. 

 Помещение оборудовано тренажерами для 

проведения спортивных занятий; 

открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствия; стрелковый 

тир(электронный). 

129594, г. Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №33, 

подвал, помещение II. 

 ЕН.01 Математика Кабинет математики. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г. Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 3, этаж 

3, помещение II. 

 ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Помещение оборудовано 30 компьютерами и 

посадочными местами для проведения учебных 

занятий. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 14, этаж 

3, помещение II. 

 ЕН.03 Информатика Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 14, этаж 
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Помещение оборудовано 30 компьютерами и 

посадочными местами для проведения учебных 

занятий. 

3, помещение II. 

 ОП.01 Экономика организации Кабинет экономики организации. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 2, этаж 

4, помещение II. 

 ОП.02 Статистика Кабинет статистики. Помещение представляет 

собой учебную лекционную аудиторию на 50 

посадочных мест, оборудованную учебными 

столами, стульями, местом для преподавателя, 

доской и пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 3, этаж 

3, помещение II 

 ОП.03 Менеджмент Кабинет менеджмента. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 1, этаж 

3, помещение II 

 ОП.04 Документационное обеспечение управления Кабинет документационного обеспечения 

управления.  

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 2, этаж 

1, помещение II. 

 ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 2, этаж 

1, помещение II. 

 ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит Кабинет финансов, денежного обращения и 

кредитов. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 2, этаж 

2, помещение II. 

 

 ОП.07 Налоги и налогообложение Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита. Помещение 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 4, этаж 
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представляет собой учебную лекционную 

аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

 

1, помещение II. 

 ОП.08 Основы бухгалтерского учета Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита. Помещение 

представляет собой учебную лекционную 

аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 4, этаж 

1, помещение II. 

 ОП.09 Аудит Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита. Помещение 

представляет собой учебную лекционную 

аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 4, этаж 

1, помещение II. 

 ОП.10 История экономических учений Кабинет экономической теории. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 2, этаж 

4, помещение II. 

 ОП.11 Микроэкономика Кабинет экономической теории. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 2, этаж 

4, помещение II 

 ОП.12 Макроэкономика Кабинет экономической теории. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 2, этаж 

4, помещение II 

 ОП.13 Экономическая география Кабинет экономической теории. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 2, этаж 

4, помещение II. 



13 
 

пр.учебными принадлежностями. 

 ОП.14 Психология Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А;кабинет  № 5, этаж 

4,  

помещение II 

 ОП.15  Безопасности жизнедеятельности  Кабинет основ безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А; кабинет № 6, этаж 

1, 

помещение II. 

 ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации 

  

 МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации 

Кабинет теории бухгалтерского учета. 
Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

Учебная бухгалтерия. Помещение оборудовано 

столами, стульями, пр.учебными 

принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 4, этаж 

1, помещение II, кабинет №25,этаж 4,помещение II 

 ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

  

 МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования  имущества организации 

Кабинет теории бухгалтерского учета. 
Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями; 

Учебная бухгалтерия. Помещение оборудовано 

столами, стульями, пр.учебными 

принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 4, этаж 

1, помещение II, кабинет №25,этаж 4,помещение II. 

 МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации 

Кабинет теории бухгалтерского учета. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 4, этаж 

1, помещение II, кабинет №25,этаж 4,помещение II. 
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пр.учебными принадлежностями; 

Учебная бухгалтерия. Помещение оборудовано 

столами, стульями, пр.учебными 

принадлежностями. 

 ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

  

 МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Кабинет теории бухгалтерского учета. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями; 

Учебная бухгалтерия. Помещение оборудовано 

столами, стульями, пр.учебными 

принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 4, этаж 

1, помещение II;кабинет №25,этаж 4,помещение II. 

 ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

Кабинет теории бухгалтерского учета. 
Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями ; 

Учебная бухгалтерия. Помещение оборудовано 

столами, стульями, пр.учебными 

принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 4, этаж 

1, помещение II, кабинет №25,этаж 4,помещение II. 

 МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской 

отчетности 

Кабинет анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

Учебная бухгалтерия. Помещение оборудовано 

столами, стульями, пр.учебными 

принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 2, этаж 

2, помещение II., кабинет №25,этаж 4,помещение II. 

 МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности Кабинет анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 2, этаж 

2, помещение II. 

 ПМ.05 Выполнение работ по должности  кассир   

 МДК.05.01 Организация деятельности кассира Учебная бухгалтерия. Помещение оборудовано 129594, г.Москва, 
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столами, стульями, пр.учебными 

принадлежностями. 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А. кабинет № 2, этаж 

2, помещение II. 

 

 

 

 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Наименование  квалификации базовой подготовки: юрист 

 ОУД.01 Русский язык 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 ОУД.02 Литература 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 ОУД.03 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 19, этаж 

3, помещение II 

 ОУД.04 История 

Кабинет истории. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 ОУД.05 Обществознание  

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 ОУД.06 Естествознание 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 ОУД.07 Физическая культура 
Спортивный зал. 

 Помещение оборудовано тренажерами для 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №33, 
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проведения спортивных занятий; 

открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствия; стрелковый 

тир(электронный) 

подвал, помещение II. 

 ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. 

 Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 6, этаж 

1, 

помещение II. 

 ОУД.09 Экология 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 ОУД.10 География 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 
ОУД.11  Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия 

Кабинет математики. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 3, этаж 

3, помещение II. 

 ОУД.12 Информатика  

Лаборатория информатики  

Помещение представляет собой лабораторию 

информатики, вычислительной техники, 

оборудованную 30 компьютерами и 

посадочными местами для проведения учебных 

занятий. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 12, этаж 

2, помещение II. 

 ОУД.13 Экономика 

Кабинет менеджмента и экономики 

организации. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 1, этаж 

3, помещение II. 

 ОУД.14  Право 
Кабинет дисциплин права. 

Помещение представляет собой учебную 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №2, этаж 
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лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

3, помещение II. 

 ОГСЭ.01  Основы философии Кабинет основ философии. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №3,этаж 1, 

помещение II. 

 ОГСЭ.02  История Кабинет истории. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №3,этаж 1, 

помещение II. 

 ОГСЭ.03  Психология общения Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 ОГСЭ.04  Иностранный язык Кабинет иностранного языка 129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 19, этаж 

3, помещение II. 

 ОГСЭ.05  Русский язык и культура речи Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 ОГСЭ.06  Основы экономики Кабинет менеджмента и экономики 

организации. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 1, этаж 

3, помещение II. 

 ОГСЭ.07  Физическая культура Спортивный зал. 

 Помещение оборудовано тренажерами для 

проведения спортивных занятий; 

открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствия; стрелковый 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №33, 

подвал, помещение II. 
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тир(электронный) 

 ЕН.01 Математика Кабинет математики. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 3, этаж 

3, помещение II. 

 ЕН.02 Информатика Лаборатория информатики. 

Помещение представляет собой лабораторию 

информатики, вычислительной техники, 

оборудованную 30 компьютерами и 

посадочными местами для проведения учебных 

занятий. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 12, этаж 

2, помещение II. 

 ЕН.03 Основы исследовательской деятельности Кабинет математики. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

Лаборатория технических средств обучения. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 3, этаж 

3, помещение II;кабинет №15,этаж 3, помещение II. 

 ОП.01 Теория государства и права Кабинет теории государства и права.  

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №2, этаж 

3, помещение II. 

 ОП.02 Конституционное право Кабинет конституционного и 

административного права. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 4, этаж 

4, помещение II. 

 ОП.03 Административное право Кабинет конституционного и 

административного права. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 4, этаж 

4, помещение II.. 

 ОП.04 Основы экологического права Кабинет основ экологического права. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 3, этаж 

2, помещение II. 
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оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

 ОП.05 Трудовое право Кабинет трудового права. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 3, этаж 

2, помещение II. 

 ОП.06 Гражданское право Кабинет гражданского, семейного права и 

гражданского процесса. Помещение 

представляет собой учебную лекционную 

аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 4, этаж 

4, помещение II. 

 ОП.07 Семейное право Кабинет гражданского, семейного права и 

гражданского процесса. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 4, этаж 

4, помещение II. 

 ОП.08 Гражданский процесс Кабинет гражданского, семейного права и 

гражданского процесса. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

Лаборатория технических средств обучения. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 4, этаж 

4, помещение II; кабинет №15,этаж 3, помещение II. 

 ОП.09 Финансовое право Кабинет дисциплин права. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №2, этаж 

3, помещение II. 

 ОП.10 Страховое дело Кабинет профессиональных дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №3,этаж 1, 

помещение II. 
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пр.учебными принадлежностями. 

 ОП.11 Статистика Кабинет профессиональных дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №3,этаж 1, 

помещение II. 

 ОП.12 Экономика организации Кабинет менеджмента и экономики 

организации. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 1, этаж 

3, помещение II 

 ОП.13 Менеджмент Кабинет менеджмента и экономики 

организации. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 1, этаж 

3, помещение II. 

 ОП.14 Документационное обеспечение управления Кабинет профессиональных дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №3,этаж 1, 

помещение II. 

 ОП.16 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Помещение оборудовано 30 компьютерами и 

посадочными местами для проведения учебных 

занятий. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 14, этаж 

3, помещение II. 

 ОП.17 Предпринимательское право Кабинет дисциплин права. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №2, этаж 

3, помещение II. 

 ОП.19 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 6, этаж 

1, 

помещение II. 
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пр.учебными принадлежностями. 

 ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

  

 МДК.01.01 Право социального обеспечения Кабинет право социального обеспечения.  

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями.  

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, , кабинет № 3, этаж 

2, помещение II. 

 МДК.01.02 Психология социально-правовой 

деятельности 

Кабинет право социального обеспечения. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А,  кабинет № 3, этаж 

2, помещение II. 

  

 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

  

 МДК.02.01 Организация работы органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации, органов и учреждений 

социальной защиты населения 

Кабинет право социального обеспечения. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А,  кабинет № 3, этаж 

2, помещение II. 

 ПМ.03 Судебно-правовая защита граждан в сфере 

социальной защиты и пенсионного обеспечения 

  

 МДК.03.01 Осуществление защиты прав и свобод 

граждан 

Кабинет дисциплин права. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

Лаборатория технических средств обучения. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №2, этаж 

3, помещение II; кабинет №15,этаж 3, помещение II. 

42.02.01 Реклама 

Наименование  квалификации базовой подготовки: специалист по рекламе 

 

ОУД.01 Русский язык 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 
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ОУД.02 Литература 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 

ОУД.03 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка (лингафонные 

кабинеты) 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 19, этаж 

3, помещение II. 

 

ОУД.04 История 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 

ОУД.05 Обществознание  

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 

ОУД.06 Естествознание 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 

ОУД.07 Физическая культура 

Спортивный зал. 

 Помещение оборудовано тренажерами для 

проведения спортивных занятий; 

открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствия; стрелковый 

тир(электронный) 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №33, 

подвал, помещение II. 

 

ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

Кабинет экологии  и безопасности 

жизнедеятельности. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 6, этаж 

1, 

помещение II. 

 

ОУД.09 Экология 

Кабинет экологии  и безопасности 

жизнедеятельности Помещение представляет 

собой учебную лекционную аудиторию на 30 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 6, этаж 

1, 
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посадочных мест, оборудованную учебными 

столами, стульями, местом для преподавателя, 

доской и пр.учебными принадлежностями. 

помещение II. 

 

ОУД.10 География 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 

ОУД.11  Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия 

Кабинет математики. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 3, этаж 

3, помещение II. 

 

ОУД.12 Информатика  

Лаборатория информатики и вычислительной 

техники. 

Помещение представляет собой лабораторию 

информатики, вычислительной техники, 

оборудованную 30 компьютерами и 

посадочными местами для проведения учебных 

занятий. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 12, этаж 

2, помещение II. 

 

ОУД.13 Экономика 

Кабинет экономики и менеджмента. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 1, этаж 

3, помещение II. 

 

ОУД.14  Право 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 ОГСЭ.01  Основы философии Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 ОГСЭ.02  История Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 
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оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

 ОГСЭ.03  Иностранный язык Кабинет иностранного языка (лингафонные 

кабинеты) 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 19, этаж 

3, помещение II. 

 ОГСЭ.04  Русский язык и культура речи Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 

ОГСЭ.05 Основы социологии и политологии 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 

ОГСЭ.06 Социальная психология 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 

ОГСЭ.07 Основы права 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 

ОГСЭ.08 Физическая культура 

Спортивный зал. 

 Помещение оборудовано тренажерами для 

проведения спортивных занятий; 

открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствия; стрелковый 

тир(электронный) 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №33, 

подвал, помещение II. 

 ЕН.01 Математика Кабинет математики. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 3, этаж 

3, помещение II. 

 ЕН.02 Информатика Лаборатория информатики и вычислительной 129594, г.Москва, 
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техники. 

Помещение представляет собой лабораторию 

информатики, вычислительной техники, 

оборудованную 30 компьютерами и 

посадочными местами для проведения учебных 

занятий. 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 12, этаж 

2, помещение II. 

 ЕН.03 Экологические основы природопользования Кабинет экологии  и безопасности 

жизнедеятельности. Помещение представляет 

собой учебную лекционную аудиторию на 30 

посадочных мест, оборудованную учебными 

столами, стульями, местом для преподавателя, 

доской и пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 6, этаж 

1, 

помещение II. 

 ОП.01 Рисунок с основами перспективы Кабинет рисунка и живописи. 

Помещения представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 25 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинеты  №7,№ 

9,этаж 4, помещение I (старое здание). 

 ОП.02 Живопись с основами цветоведения. Кабинет рисунка и живописи.  

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 25 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

Кабинет цветоведения. 

Помещение представляет собой лабораторию 

компьютерного дизайна, лабораторию 

компьютерной графики и видеомонтажа, 

оборудованную компьютерами, учебными 

столами, стульями, местом для преподавателя, 

доской и пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинеты  

№7,№9,этаж 4, помещение I (старое здание); кабинет 

№10,этаж 3, помещение I (старое здание). 

 ОП.03 История изобразительного искусства Кабинет истории изобразительных искусств. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 25 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинеты  

№7,№9,этаж 4, помещение I (старое здание). 

 ОП.04 Экономика организации Кабинет экономики и менеджмента. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 1, этаж 

3, помещение II. 
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пр.учебными принадлежностями. 

 ОП.05 Психология рекламной деятельности Кабинет проектирования рекламного продукта. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №10,этаж 

3, помещение I (старое здание). 

 ОП.06 Основы теории коммуникации Кабинет проектирования рекламного продукта. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №10,этаж 

3, помещение I (старое здание). 

 ОП.07  Безопасность жизнедеятельности Кабинет экологии и безопасности 

жизнедеятельности. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 6, этаж 

1, 

помещение II. 

 ПМ. 01 Разработка и создание дизайна рекламной 

продукции 

  

 МДК.01.01 Художественное проектирование 

рекламного продукта 

Кабинет проектирования рекламного продукта. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №10,этаж 

3, помещение I (старое здание). 

 МДК.01.02 Разработка творческой концепции 

рекламного продукта 

Кабинет шрифтовой и художественной графики; 

Помещение представляет собой лабораторию 

компьютерного дизайна, лабораторию 

компьютерной графики и видеомонтажа, 

оборудованную компьютерами, учебными 

столами, стульями, местом для преподавателя, 

доской и пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №10,этаж 

3, помещение I (старое здание). 

 ПМ.02 Производство рекламной продукции   

 МДК.02.01 Выполнение рекламных проектов в 

материале 

Мини-типография. Помещение представляет 

собой помещение копировально-множительного 

бюро. 

Багетная. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №13,этаж 

1,помещение II. 

 МДК.02.02 Проектная компьютерная графика и 

мультимедиа 

Лаборатория компьютерного дизайна. 

Помещение представляет собой лабораторию 

компьютерного дизайна, лабораторию 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №10,этаж 

3, помещение I (старое здание). 
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компьютерной графики и видеомонтажа, 

оборудованную компьютерами, учебными 

столами, стульями, местом для преподавателя, 

доской и пр.учебными принадлежностями. 

 МДК.02.03 Техника и технологии рекламной 

фотографии 

Фотостудия, фотолаборатория. Помещение 

представляет собой учебную фотостудию и 

фотолабораторию.. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №11, этаж 

4, помещение I (старое здание). 

 МДК.02.04 Техника и технологии рекламного видео Видеостудия, лаборатория компьютерной 

графики и видеомонтажа. Помещение 

представляет собой лабораторию 

компьютерного дизайна, лабораторию 

компьютерной графики и видеомонтажа, 

оборудованную компьютерами, учебными 

столами, стульями, местом для преподавателя, 

доской и пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №11, этаж 

4, помещение I (старое здание); 

 ПМ.03 Маркетинговое и правовое обеспечение 

реализации рекламного продукта 

  

 МДК.03.01 Маркетинг в рекламе Кабинет экономики и менеджмента. Помещение 

представляет собой учебную лекционную 

аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 1, этаж 

3, помещение II. 

 МДК.03.02 Правовое обеспечение рекламной 

деятельности 

Кабинет экономики и менеджмента. Помещение 

представляет собой учебную лекционную 

аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 1, этаж 

3, помещение II. 

 ПМ.04 Организация и управление процессом 

изготовления рекламного продукта 

  

 МДК.04.01 Менеджмент и экономические основы 

рекламной деятельности 

Кабинет экономики и менеджмента. Помещение 

представляет собой учебную лекционную 

аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 1, этаж 

3, помещение II. 

 ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

  

 МДК.05.01 Овладение умениями и навыками по Кабинет проектирования рекламного продукта. 129594, г.Москва, 
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профессии "Агент рекламный" Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №10,этаж 

3, помещение I (старое здание). 

 ПМ.06 Менеджмент в рекламе   

 

МДК.06.01 Основы межкультурной коммуникации 

Кабинет профессиональной этики и психологии 

делового общения. Помещение представляет 

собой учебную лекционную аудиторию на 50 

посадочных мест, оборудованную учебными 

столами, стульями, местом для преподавателя, 

доской и пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №1,этаж.1, 

помещение II. 

 

МДК.06.02 Организация рекламного бизнеса 

Кабинет проектирования рекламного продукта. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №10,этаж 

3, помещение I (старое здание). 

 

МДК.06.03 Коммуникативный менеджмент 

Кабинет экономики и менеджмента. Помещение 

представляет собой учебную лекционную 

аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 1, этаж 

3, помещение II. 

 

МДК.06.04 Конфликтология 

Кабинет профессиональной этики и психологии 

делового общения. Помещение представляет 

собой учебную лекционную аудиторию на 50 

посадочных мест, оборудованную учебными 

столами, стульями, местом для преподавателя, 

доской и пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №1,этаж.1, 

помещение II. 

 

МДК.06.05 Менеджмент в сфере СМИ и коммуникаций  

Кабинет экономики и менеджмента. Помещение 

представляет собой учебную лекционную 

аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 1, этаж 

3, помещение II. 

 

МДК.06.06 Введение в систему СМИ и коммуникаций 

Лаборатория информационных и 

коммуникационных технологий. 

Помещение оборудовано 30 компьютерами и 

посадочными местами для проведения учебных 

занятий. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А., кабинет №14,этаж 

2,помещение II. 

 
МДК.06.07Психология массовых коммуникаций 

Кабинет коммуникативных тренингов. 

Помещение представляет собой учебную 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А.,кабинет №7,этаж 3, 
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лекционную аудиторию на 15 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

помещение II. 

 

МДК.06.08 Подготовка и проведение пиар-акции 

Кабинет коммуникативных тренингов. 
Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 15 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А.,кабинет №7,этаж 3, 

помещение II. 

 

МДК.06.09 Креативный менеджмент 

Кабинет экономики и менеджмента. Помещение 

представляет собой учебную лекционную 

аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными  принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 1, этаж 

3, помещение II. 

 

МДК.06.10  Этика делового общения 

Кабинет профессиональной этики и психологии 

делового общения. Помещение представляет 

собой учебную лекционную аудиторию на 50 

посадочных мест, оборудованную учебными 

столами, стульями, местом для преподавателя, 

доской и пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №1,этаж.1, 

помещение II. 

43.02.10 Туризм 

Наименование  квалификации базовой подготовки: специалист по туризму 

 

ОУД.01 Русский язык 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 

ОУД.02 Литература 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 

ОУД.03 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 19, этаж 

3, помещение II. 

 

ОУД.04 История 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 
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местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

 

ОУД.05 Обществознание  

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 

ОУД.06 Естествознание 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 

ОУД.07 Физическая культура 

Спортивный зал. 

 Помещение оборудовано тренажерами для 

проведения спортивных занятий; 

открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствия; стрелковый 

тир(электронный) 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №33, 

подвал, помещение II. 

 

ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. 

 Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 6, этаж 

1, 

помещение II. 

 

ОУД.09 Экология 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 

ОУД.10  География 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 

ОУД.11  Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия 

Кабинет математики. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 3, этаж 

3, помещение II. 



31 
 

пр.учебными принадлежностями 

 

ОУД.12 Информатика  

Лаборатория информатики и вычислительной 

техники. 

Помещение представляет собой лабораторию 

информатики, вычислительной техники, 

оборудованную 30 компьютерами и 

посадочными местами для проведения учебных 

занятий. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 12, этаж 

2, помещение II. 

 

ОУД.13 Экономика 

Кабинет экономики и менеджмента. Помещение 

представляет собой учебную лекционную 

аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными  принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 1, этаж 

3, помещение II. 

 

ОУД.14  Право 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 

ОГСЭ.02 История 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 19, этаж 

3, помещение II. 

 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 
ОГСЭ.05 Социальная психология 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  



32 
 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

 

 

помещение II. 

 

ОГСЭ.06 Физическая культура 

Спортивный зал. 

 Помещение оборудовано тренажерами для 

проведения спортивных занятий; 

открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствия; стрелковый 

тир(электронный) 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №33, 

подвал, помещение II. 

 

ЕН.01 Информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

Лаборатория информационно-

коммуникационных технологий. 

Помещение оборудовано 30 компьютерами и 

посадочными местами для проведения учебных 

занятий. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 14, этаж 

2, помещение II. 

 

ЕН.02  География туризма 

Кабинет географии туризма. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №3,этаж 4, 

помещение II. 

 

ОП.01 Психология делового общения 

Кабинет турагентской и туроператорской 

деятельности. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №3,этаж 4, 

помещение II. 

 

ОП.02 Организация туристской индустрии 

Кабинет турагентской и туроператорской 

деятельности. Помещение представляет собой 

учебную лекционную аудиторию на 30 

посадочных мест, оборудованную учебными 

столами, стульями, местом для преподавателя, 

доской и пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №3,этаж 4, 

помещение II. 

 
ОП.03 Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации 

Мультимедийная лаборатория иностранных 

языков 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 19, этаж 

3, помещение II. 

 

ОП.04 Туристское рекреационное ресурсоведение 

Кабинет турагентской и туроператорской 

деятельности. Помещение представляет собой 

учебную лекционную аудиторию на 30 

посадочных мест, оборудованную учебными 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №3,этаж 4, 

помещение II. 
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столами, стульями, местом для преподавателя, 

доской и пр.учебными принадлежностями. 

 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

 Кабинет безопасности жизнедеятельности. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 6, этаж 

1, 

помещение II. 

 ПМ.01 Предоставление турагентских услуг   

 

МДК.01.01 Технология продаж и продвижения 

турпродукта 

Учебная  (тренинговая) фирма по 

предоставлению туристических услуг 

(турфирма). Помещение представляет собой 

лабораторию информатизации и компьютерной 

обработки документов, систем электронного 

документооборота, оборудованную 30 

компьютерами и посадочными местами для 

проведения учебных занятий. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет№13, этаж 

2, помещение II 

 

МДК.01.02 Технология и организация турагентской 

деятельности 

Учебная  (тренинговая) фирма по 

предоставлению туристических услуг 

(турфирма). Помещение представляет собой 

лабораторию информатизации и компьютерной 

обработки документов, систем электронного 

документооборота, оборудованную 30 

компьютерами и посадочными местами для 

проведения учебных занятий. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет№13, этаж 

2, помещение II 

 ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению 

туристов 
 

 

 

МДК.02.01 Технология и организация сопровождения 

туристов 

Кабинет информационно-экскурсионной 

деятельности. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №3,этаж 4, 

помещение II. 

 

МДК.02.02 Организация досуга туристов 

Кабинет информационно-экскурсионной 

деятельности. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №3,этаж 4, 

помещение II. 

 ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг    

 МДК.03.01 Технология и организация туроператорской Учебный (тренинговый) офис. 129594, г.Москва, 
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деятельности Помещение представляет собой лабораторию 

информатизации и компьютерной обработки 

документов, систем электронного 

документооборота, оборудованную 30 

компьютерами и посадочными местами для 

проведения учебных занятий. 

 

 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет№13, этаж 

2, помещение II 

 

МДК.03.02 Маркетинговые технологии в туризме 

Учебный (тренинговый) офис. 

Помещение представляет собой лабораторию 

информатизации и компьютерной обработки 

документов, систем электронного 

документооборота, оборудованную 30 

компьютерами и посадочными местами для 

проведения учебных занятий. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет№13, этаж 

2, помещение II. 

 ПМ.04 Управление функциональным подразделением 

организации 
 

 

 

МДК.04.01 Управление деятельностью 

функционального подразделения 

Кабинет коммуникативных тренингов. 
Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 15 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А,кабинет №7,этаж 3, 

помещение II. 

 

МДК.04.02 Современная оргтехника и организация 

делопроизводства 

Лаборатории делопроизводства и оргтехники. 
Помещение представляет собой лабораторию 

документоведения, учебную канцелярию, 

лабораторию делопроизводства и оргтехники. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №26,этаж 

2, помещение II. 

 ПМ.05 Организация международного туризма   

 

МДК.05.01 Иностранный язык (второй) 
Мультмедийная  лаборатория иностранных 

языков 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 19, этаж 

3, помещение II. 

 

МДК.05.02 Экскурсионная деятельность 

Кабинет информационно-экскурсионной 

деятельности. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №3,этаж 4, 

помещение II. 

 

МДК.05.03 Организация туризма и экскурсий за 

рубежом 

Кабинет информационно-экскурсионной 

деятельности. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №3,этаж 4, 

помещение II. 
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местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

 

МДК.05.01 Основы межкультурной коммуникации 

Кабинет информационно-экскурсионной 

деятельности. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №3,этаж 4, 

помещение II. 

 

МДК.05.01 Туристские ресурсы зарубежья 

Кабинет информационно-экскурсионной 

деятельности. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №3,этаж 4, 

помещение II. 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Наименование  квалификации базовой подготовки: специалист по документационному обеспечению управления, архивист 

 

ОУД.01 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 19, этаж 

3, помещение II. 

 

ОУД.02 Обществознание Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 

ОУД.03 Русский язык и литература Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 

ОУД.04 История Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 

ОУД.05 Естествознание Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 
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оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

 

ОУД.06 География Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 

ОУД.07 Экология  Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 

ОУД.08 Физическая культура Спортивный зал. 

 Помещение оборудовано тренажерами для 

проведения спортивных занятий; 

открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствия; стрелковый 

тир(электронный) 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №33, 

подвал, помещение II. 

 

ОУД,09 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 6, этаж 

1, 

помещение II. 

 

ПД.01 Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия 

Кабинет математики. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 3, этаж 

3, помещение II. 

 ПД.02 Информатика 

Лаборатория информатики и компьютерной 

обработки документов. Помещение 

оборудовано 30 компьютерами и посадочными 

местами для проведения учебных занятий. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет 

№13,этаж3, помещение II. 

 ПД.03 Экономика 

Кабинет экономики организации и управления 

персоналом. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 2, этаж 

4, помещение II 
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пр.учебными принадлежностями. 

 ПД.04 Право 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 ОГСЭ.01 Основы философии 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 ОГСЭ.02 История 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка Мультмедийная  

лаборатория иностранных языков 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 19, этаж 

3, помещение II. 

 ОГСЭ.05 Физическая культура 

Спортивный зал. 

 Помещение оборудовано тренажерами для 

проведения спортивных занятий; 

открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствия; стрелковый 

тир(электронный) 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №33, 

подвал, помещение II. 

 ОГСЭ.06 Культура поведения и деловой этикет 

Кабинет профессиональной этики и психологии 

делового общения. Помещение представляет 

собой учебную лекционную аудиторию на 50 

посадочных мест, оборудованную учебными 

столами, стульями, местом для преподавателя, 

доской и пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №1,этаж.1, 

помещение II. 

 ЕН.01 Математика 

Кабинет математики. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 3, этаж 

3, помещение II. 

 ЕН.02 Информатика 
Лаборатория информатики и компьютерной 

обработки документов. Помещение 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет 
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оборудовано 30 компьютерами и посадочными 

местами для проведения учебных занятий. 

№13,этаж3, помещение II. 

 ЕН.03 Экологические основы природопользования 

Кабинет экологических основ 

природопользования. Помещение представляет 

собой учебную лекционную аудиторию на 50 

посадочных мест, оборудованную учебными 

столами, стульями, местом для преподавателя, 

доской и пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №1,этаж.1, 

помещение II. 

 
ЕН.04 Информационные и коммуникационные 

технологии 

Лаборатория информатики и компьютерной 

обработки документов. Помещение 

оборудовано 30 компьютерами и посадочными 

местами для проведения учебных занятий. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет 

№13,этаж3, помещение II. 

 ОП.01Экономическая теория 

Кабинет экономики организации и управления 

персоналом. Помещение представляет собой 

учебную лекционную аудиторию на 30 

посадочных мест, оборудованную учебными 

столами, стульями, местом для преподавателя, 

доской и пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 2, этаж 

4, помещение II 

 ОП.02 Экономика организации 

Кабинет экономики организации и управления 

персоналом. Помещение представляет собой 

учебную лекционную аудиторию на 30 

посадочных мест, оборудованную учебными 

столами, стульями, местом для преподавателя, 

доской и пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 2, этаж 

4, помещение II 

 ОП.03 Менеджмент 

Кабинет менеджмента. Помещение 

представляет собой учебную лекционную 

аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными  принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 1, этаж 

3, помещение II. 

 ОП.04 Государственная и муниципальная служба 

Кабинет государственной и муниципальной 

службы. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 2, этаж 

4, помещение II 

 ОП.05 Иностранный язык (профессиональный) 

Кабинет иностранного языка  Мультимедийная  

лаборатория иностранных языков 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 19, этаж 

3, помещение II. 

 
ОП.06 Профессиональная этика и психология делового 

общения 

Кабинет профессиональной этика и психология 

делового общения. Помещение представляет 

собой учебную лекционную аудиторию на 50 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №1,этаж.1, 

помещение II. 
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посадочных мест, оборудованную учебными 

столами, стульями, местом для преподавателя, 

доской и пр.учебными принадлежностями. 

 ОП.07 Управление персоналом 

Кабинет документационного обеспечения 

управления. Помещение представляет собой 

учебную лекционную аудиторию на 30 

посадочных мест, оборудованную учебными 

столами, стульями, местом для преподавателя, 

доской и пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 2, этаж 

1, помещение II 

 
ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 2, этаж 

1, помещение II 

 ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности.   

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 6, этаж 

1, 

помещение II. 

 ОП.10 Русский язык и культура речи 

Кабинет социально-экономических  дисциплин. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, № 5, этаж 4,  

помещение II. 

 ОП.11 Основы теории стенографии 

Лаборатория технических средств обучения. 
Помещение оборудовано  30 компьютерами и 

посадочными местами для проведения учебных 

занятий. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А.,кабинет №15, 

этаж3, помещение II. 

 ОП.12 Компьютерная обработка документов 

Лаборатория информатики и компьютерной 

обработки документов. Помещение 

оборудовано 30 компьютерами и посадочными 

местами для проведения учебных занятий. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет 

№13,этаж3, помещение II. 

 ОП.13 Редактирование служебных документов 

Лаборатория технических средств управления. 

Помещение оборудовано  30 компьютерами и 

посадочными местами для проведения учебных 

занятий. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А.,кабинет №15, 

этаж3, помещение II;  

 
ПМ.01 Организация документационного обеспечения 

правления и функционирования организации 
 

 

 МДК.01.01 Документационное обеспечение управления Кабинет документационного обеспечения  129594, г.Москва, 
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управления. 

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями 

Учебная канцелярия 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 2, этаж 

1, помещение II; кабинет№26, этаж 2, помещение II 

 
МДК.01.02 Правовое регулирование управленческой 

деятельности 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности.  

Помещение представляет собой учебную 

лекционную аудиторию на 30 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет № 2, этаж 

1, помещение II. 

 МДК.01.03 Организация секретарского обслуживания 

Лаборатория системы электронного 

документооборота. 

Помещение представляет собой оборудовано 30 

компьютерами и посадочными местами для 

проведения учебных занятий. 

Учебная канцелярия. Помещение представляет 

собой лабораторию документоведения, учебную 

канцелярию, лабораторию делопроизводства и 

оргтехники. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А., кабинет №13, 

этаж3, помещение II; кабинет№26, этаж 2, помещение 

II. 

 
ПМ.02 Организация архивной и справочно-

информационной работы по документам организации 
 

 

 
МДК.02.01 Организация и нормативно- правовые 

основы архивного дела 

Кабинет архивоведения. Помещение 

представляет собой учебную лекционную 

аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №1,этаж.1, 

помещение II. 

 
МДК.02.02 Государственные, муниципальные архивы и 

архивы организаций 

Кабинет архивоведения. Помещение 

представляет собой учебную лекционную 

аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

пр.учебными принадлежностями. 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №1,этаж.1, 

помещение II. 

 МДК.02.03 Методика и практика архивоведения 

Кабинет архивоведения. Помещение 

представляет собой учебную лекционную 

аудиторию на 50 посадочных мест, 

оборудованную учебными столами, стульями, 

местом для преподавателя, доской и 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А, кабинет №1,этаж.1, 

помещение II. 
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пр.учебными принадлежностями. 

 МДК.02.04 Обеспечение сохранности документов 

Лаборатория документоведения Помещение 

представляет собой лабораторию 

документоведения, учебную канцелярию, 

лабораторию делопроизводства и оргтехники.. ; 

Лаборатория системы электронного 

документооборота. 

Помещение представляет собой оборудовано 30 

компьютерами и посадочными местами для 

проведения учебных занятий. 

 

 

129594, г.Москва, 

5-й проезд Марьиной рощи, д,15А., кабинет№26, этаж 

2, помещение II; кабинет №13, этаж3, помещение II. 

 

 

 

Директор                          

ПОАНО «МИБиУ(колледж) 
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Добренькова Е.В. 

М.П. 

 

 


