
 

Приложение № 12 

 

Утверждена 

приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере 

образования и науки 

от 12.03.2015 № 279 

 

Форма 

  

 

 

 

 

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки   

  

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 «Дагестанский государственный университет»  

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

 «Дагестанский государственный университет» в г. Хасавюрте  
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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями,  

сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

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 

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, 

код ОКАТО, 

код ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государствен

ном реестре 

прав 

на 

недвижимое 

имущество 

и сделок с 

ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке  

санитарно-

эпидемиологическ

ого заключения о 

соответствии 

зданий,  строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты 

заключения  о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям  

пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

 

368009, 

Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, 

ул. А. Абукова, 

д.36 

 

Учебный корпус. 

Назначение - 

нежилое.  

Общая площадь – 

839,6 кв.м.,  

в том числе, 

учебная площадь – 

454,1 кв.м.; площадь  

административных 

помещений – 122,5 

кв.м.; площадь 

места для стрельбы 

– 59,8 кв.м; 

площадь  

подсобных 

помещений – 5,8 

Оперативное 

управление 

 

Российская 

Федерация 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 159367, 

от 15.04.2016 г., 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

Дагестан. 

Срок действия -

05:41:000225: 

40, 

82435000000, 

82735000 

 

05-05-

01/121/2012-

628 

Санитарно –

эпидемиологи-

ческое заключение 

№ 05.07.01.000. 

М.000013.05.17 от 

18.05.2017 г., 

выданное 

Территориальным 

отделом 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Заключение № 148  

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям  

пожарной 

безопасности от 

08.06.2016 г., 

выданное 

Управлением 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы Главного 

управления МЧС 

России по 
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кв.м.; 

площадь  иных  

помещений – 197,4 

кв.м. 

бессрочно Республике 

Дагестан  

в г. Хасавюрте 

Республике 

Дагестан  

 

2 

 

368009, 

Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, 

ул. А. Абукова, 

д.36 

 

Учебный корпус. 

Назначение - 

нежилое. 

 Общая площадь -  

716 кв.м., в том 

числе, учебная 

площадь – 412,3 

кв.м.;  

площадь 

административных 

помещений – 31,5 

кв.м.;  

площадь помещения 

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников 

и работников 

медицинским 

обслуживанием –  

17 кв.м.; помещения 

для занятия 

физической 

культурой и 

спортом – 150 кв.м., 

площадь  иных  

помещений – 105,2 

кв.м. 

Оперативное 

управление 

 

Российская 

Федерация 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 159364 

от 15.04.2016 г., 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

05:41:000225: 

38, 

82435000000, 

82735000 

 

 

05-05-

01/121/2012-

630 

Санитарно –

эпидемиологи-

ческое заключение 

№ 05.07.01.000. 

М.000013.05.17 от 

18.05.2017 г., 

выданное 

Территориальным 

отделом 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Республике 

Дагестан  

в г. Хасавюрте 

Заключение № 148  

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям  

пожарной 

безопасности от 

08.06.2016 г., 

выданное 

Управлением 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы Главного 

управления МЧС 

России по 

Республике 

Дагестан  

 

3 368009, 

Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, 

ул. А. Абукова, 

д.36 

 

Учебный корпус. 

Назначение - 

нежилое.  

Общая площадь – 

980,14 кв.м., в том 

числе, 

учебная площадь– 

556,8 кв.м.; 

площадь 

административных 

помещений – 35,8 

кв.м.; 

площадь  

подсобного 

Оперативное 

управление 

 

Российская 

Федерация 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 159362 

от 15.04.2016 г., 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

05:41:000225: 

39, 

82435000000, 

82735000 

 

 

05-05-

01/121/2012-

633 

Санитарно –

эпидемиологи-

ческое заключение 

№ 05.07.01.000. 

М.000013.05.17 от 

18.05.2017 г., 

выданное 

Территориальным 

отделом 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

Заключение № 148  

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям  

пожарной 

безопасности от 

08.06.2016 г., 

выданное 

Управлением 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы Главного 



4 

 

помещения –  

36 кв.м.; 

площадь помещения 

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников 

и работников 

питанием –  

95,2 кв.м.; 

площадь  иных  

помещений – 256,34 

кв.м. 

Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

благополучия 

человека по 

Республике 

Дагестан  

в г. Хасавюрте 

управления МЧС 

России по 

Республике 

Дагестан  

 

5 

 

368006, 

Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, 

ул. Махачка-

линское шоссе,  

29 «а» 

 

Помещение для 

занятия физической 

культурой и 

спортом. 

Назначение – 

земельный участок 

под строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса.  

Общая площадь – 

23489,8257 кв.м., в 

том числе, площадь 

открытого стадиона 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий – 

23489,8257 кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Индивидуальный 

предприниматель 

Гаджимурадов 

Саид 

Гаджимурадович 

 

Договор № 02 

безвозмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом от 

03.04.2017 г. 

Срок действия - 

1 год. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  № 140487, 

от 18.11.2015 г., 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

Дагестан. 

Срок действия –

бессрочно. 

05:41:000204: 

23; 

82435000000, 

82735000 

 

 

 

- Санитарно –

эпидемиологи-

ческое заключение 

№ 05.07.01.000. 

М.000012.04.17 от 

21.04.2017 г., 

выданное 

Территориальным 

отделом 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Республике 

Дагестан  

в г. Хасавюрте 

Заключение   

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям  

пожарной 

безопасности  

№ 551 от 

12.04.2017 г., 

выданное 

Управлением 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы Главного 

управления МЧС 

России по 

Республике 

Дагестан 

  Всего (кв. м):  26025,5657 Х Х Х Х Х Х Х 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы  медицинских работников 

№ 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для охраны 

здоровья  

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений 

с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или 

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, 

код ОКАТО, 

код ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер (а) записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

1 2 3 4 5  6 7 8 

1 

 

Помещение (я) с 

соответствующими 

условиями  для 

работы  

медицинских 

работников  

 

368009, Республика 

Дагестан, 

 г. Хасавюрт, 

ул. А. Абукова, д.36           

 

17 кв.м.  

 

Оперативное управление 

 

Российская Федерация  

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 159364 от 

15.04.2016 г., 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

05:41:000225: 

38,  

82435000000, 

82735000 

 

 

05-05-

01/121/2012-630 



6 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов 

для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта с 

перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов 

для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - 

основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты  

и сроки действия) 

Реквизиты выданного 

в установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям 

1 2 3 4  5 6 7 

1  Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия: 

Профессиональное 

образование, направление 

подготовки 38.03.01 

Экономика, академический 

бакалавр 

     

2  Предметы, дисциплины 

(модули) 

     

3  История Специализированный 

кабинет по истории и 

философии науки (учебники, 

учебные пособия, таблицы, 

схемы, портреты, 

методические пособия, 

настенные карты, схемы, 

фото на дисках)  

368009, Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           26   

      кв.м.                57        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 
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Срок действия -

бессрочно 

4  Философия Специализированный 

кабинет по истории и 

философии науки (учебники, 

учебные пособия, таблицы, 

схемы, портреты, 

методические пособия, 

настенные карты, схемы, 

фото на дисках)  

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           26   

      кв.м.                57        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

5  Иностранный язык Мультимедийный 

лингафонный кабинет 

(аудио и видео устройства – 

проектор, документ-камера, 

звуковой усилитель с 

акустическими системами, 

аудио и видеомагнитофоны, 

DVD, аудио, 

видеоматериалы и 

документы (пленки, слайды, 

программы, таблицы, 

словари, периодические 

издания на иностранном 

языке и др.) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            21  

       кв.м.              38,8 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

6  Иностранный 

язык(профессиональный) 

Мультимедийный 

лингафонный кабинет 

(аудио и видео устройства – 

проектор, документ-камера, 

звуковой усилитель с 

акустическими системами, 

аудио и видеомагнитофоны, 

DVD, аудио, 

видеоматериалы и 

документы (пленки, слайды, 

программы, таблицы, 

словари, периодические 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            21  

       кв.м.              38,8 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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издания на иностранном 

языке и др.) 

7  Иностранный язык (деловой) Мультимедийный 

лингафонный кабинет 

(аудио и видео устройства – 

проектор, документ-камера, 

звуковой усилитель с 

акустическими системами, 

аудио и видеомагнитофоны, 

DVD, аудио, 

видеоматериалы и 

документы (пленки, слайды, 

программы, таблицы, 

словари, периодические 

издания на иностранном 

языке и др.) 

368009, Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            21  

       кв.м.              38,8 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

8 2 

 

Право Учебно-методический 

кабинет государственно-

правовых дисциплин 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 

368009, Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            14  

       кв.м.              38,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

9 3 

 

Социология Специализированный 

кабинет по истории и 

философии науки (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, портреты, 

методические пособия, 

настенные карты, схемы, 

фото на дисках)  

368009, Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           26   

      кв.м.                57        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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10  Психология Специализированный 

кабинет по истории и 

философии науки (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, портреты, 

методические пособия, 

настенные карты, схемы, 

фото на дисках)  

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           26   

      кв.м.                57        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

11  Психология 

профессиональной 

деятельности экономиста 

Специализированный 

кабинет по истории и 

философии науки (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, портреты, 

методические пособия, 

настенные карты, схемы, 

фото на дисках)  

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           26   

      кв.м.                57        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

12  Экономическая психология Специализированный 

кабинет по истории и 

философии науки (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, портреты, 

методические пособия, 

настенные карты, схемы, 

фото на дисках)  

368009, Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           26   

      кв.м.                57        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 



10 

 

 

13  Религиоведение Специализированный 

кабинет по истории и 

философии науки (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, портреты, 

методические пособия, 

настенные карты, схемы, 

фото на дисках)  

368009, Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           26   

      кв.м.                57        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

14  История Дагестана  Учебно-методический 

кабинет государственно-

правовых дисциплин 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            14  

       кв.м.              38,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

15  История мировых 

религиозных культур 

Учебно-методический 

кабинет государственно-

правовых дисциплин 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 

368009, Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            14  

       кв.м.              38,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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16  Культурология Специализированный 

кабинет по истории и 

философии науки (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, портреты, 

методические пособия, 

настенные карты, схемы, 

фото на дисках)  

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           26   

      кв.м.                57        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

17  Деловая этика Специализированный 

кабинет по истории и 

философии науки (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, портреты, 

методические пособия, 

настенные карты, схемы, 

фото на дисках)  

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           26   

      кв.м.                57        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

18  Русский язык и культура речи Мультимедийный 

лингафонный кабинет 

(аудио и видео устройства – 

проектор, документ-камера, 

звуковой усилитель с 

акустическими системами, 

аудио и видеомагнитофоны, 

DVD, аудио, 

видеоматериалы и 

документы (пленки, слайды, 

программы, таблицы, 

словари, периодические 

издания на иностранном 

языке и др.) 

368009, Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            21  

       кв.м.              38,8 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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19  Русский язык в сфере 

профессиональных 

коммуникаций 

Мультимедийный 

лингафонный кабинет 

(аудио и видео устройства – 

проектор, документ-камера, 

звуковой усилитель с 

акустическими системами, 

аудио и видеомагнитофоны, 

DVD, аудио, 

видеоматериалы и 

документы (пленки, слайды, 

программы, таблицы, 

словари, периодические 

издания на иностранном 

языке и др.) 

368009, Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            21  

       кв.м.              38,8 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

20  Культура речи и деловое 

общение 

Мультимедийный 

лингафонный кабинет 

(аудио и видео устройства – 

проектор, документ-камера, 

звуковой усилитель с 

акустическими системами, 

аудио и видеомагнитофоны, 

DVD, аудио, 

видеоматериалы и 

документы (пленки, слайды, 

программы, таблицы, 

словари, периодические 

издания на иностранном 

языке и др.) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            21  

       кв.м.              38,8 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

21  Религиозный и политический 

экстремизм 

Специализированный 

кабинет по истории и 

философии науки (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, портреты, 

методические пособия, 

настенные карты, схемы, 

фото на дисках)  

368009, Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           26   

      кв.м.                57        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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22  Политология Специализированный 

кабинет по истории и 

философии науки (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, портреты, 

методические пособия, 

настенные карты, схемы, 

фото на дисках)  

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           26   

      кв.м.                57        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

23  Инновационный менеджмент Учебно-методический 

кабинет экономики 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

раздаточный материал, 

методические рекомендации, 

слайды, структурно-

логические схемы) 

 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           2   

       кв.м.              61      

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

24  Математический анализ Учебно-методический 

кабинет математических и 

естественнонаучных 

дисциплин (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

практикумы, учебники, 

карточки с заданиями, 

калькуляторы, линейки, 

транспортиры, циркули 

измерительные, 

методические указания, 

модели)  

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           20   

       кв.м.               51      

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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25  Линейная алгебра Учебно-методический 

кабинет математических и 

естественнонаучных 

дисциплин (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

практикумы, учебники, 

карточки с заданиями, 

калькуляторы, линейки, 

транспортиры, циркули 

измерительные, 

методические указания, 

модели)  

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           20   

       кв.м.               51      

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

26 4 

 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Учебно-методический 

кабинет математических и 

естественнонаучных 

дисциплин (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

практикумы, учебники, 

карточки с заданиями, 

калькуляторы, линейки, 

транспортиры, циркули 

измерительные, 

методические указания, 

модели)  

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           20   

       кв.м.               51      

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

27  Математика  Учебно-методический 

кабинет математических и 

естественнонаучных 

дисциплин (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

практикумы, учебники, 

карточки с заданиями, 

калькуляторы, линейки, 

транспортиры, циркули 

измерительные, 

методические указания, 

модели)  

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           20   

       кв.м.               51      

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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28  Математические методы и 

модели в экономике 

Учебно-методический 

кабинет математических и 

естественнонаучных 

дисциплин (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

практикумы, учебники, 

карточки с заданиями, 

калькуляторы, линейки, 

транспортиры, циркули 

измерительные, 

методические указания, 

модели)  

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           20   

       кв.м.               51      

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

29 5 

 

Теория игр Учебно-методический 

кабинет математических и 

естественнонаучных 

дисциплин (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

практикумы, учебники, 

карточки с заданиями, 

калькуляторы, линейки, 

транспортиры, циркули 

измерительные, 

методические указания, 

модели)  

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           20   

       кв.м.               51      

 

 

Оперативное 

управление 

 

  

30  Экономическая информатика Лаборатории информатики и 

информационных 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

(компьютерные классы 1,2) - 

(учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

компьютеры, программы 

Windows, MS Office 2007, 1С 

бухгалтерия 8.0, 

Консультант+, Zip и др., 

МФУ HP 1005) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Компьютерный класс 1 - 

67,2 кв.м.  

Компьютерный класс 2 - 

35,8 кв.м.                        

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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31 6 

 

Основы финансовых 

вычислений 

Лаборатории информатики и 

информационных 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

(компьютерные классы 1,2) - 

(учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

компьютеры, программы 

Windows, MS Office 2007, 1С 

бухгалтерия 8.0, 

Консультант+, Zip и др., 

МФУ HP 1005) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Компьютерный класс 1 - 

67,2 кв.м.  

Компьютерный класс 2 - 

35,8 кв.м.                        

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

32 7 

 

Информационные системы в 

экономике 

Лаборатории информатики и 

информационных 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

(компьютерные классы 1,2) - 

(учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

компьютеры, программы 

Windows, MS Office 2007, 1С 

бухгалтерия 8.0, 

Консультант+, Zip и др., 

МФУ HP 1005) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Компьютерный класс 1 - 

67,2 кв.м.  

Компьютерный класс 2 - 

35,8 кв.м.                        

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

33  Профессиональные 

компьютерные программы 

Лаборатории информатики и 

информационных 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

(компьютерные классы 1,2) - 

(учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

компьютеры, программы 

368009, Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Компьютерный класс 1 - 

67,2 кв.м.  

Компьютерный класс 2 - 

35,8 кв.м.                        

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -
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Windows, MS Office 2007, 1С 

бухгалтерия 8.0, 

Консультант+, Zip и др., 

МФУ HP 1005) 

бессрочно 

34  Пакеты офисного назначения Лаборатории информатики и 

информационных 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

(компьютерные классы 1,2) - 

(учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

компьютеры, программы 

Windows, MS Office 2007, 1С 

бухгалтерия 8.0, 

Консультант+, Zip и др., 

МФУ HP 1005) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Компьютерный класс 1 - 

67,2 кв.м.  

Компьютерный класс 2 - 

35,8 кв.м.                        

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

35  Методы оптимальных 

решений 

Учебно-методический 

кабинет математических и 

естественнонаучных 

дисциплин (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

практикумы, учебники, 

карточки с заданиями, 

калькуляторы, линейки, 

транспортиры, циркули 

измерительные, 

методические указания, 

модели)  

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           20   

       кв.м.               51      

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

36 8 

 

Финансовая математика Учебно-методический 

кабинет математических и 

естественнонаучных 

дисциплин (учебники, 

учебные пособия, таблицы, 

схемы, практикумы, 

учебники, карточки с 

заданиями, калькуляторы, 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           20   

       кв.м.               51      

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 
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линейки, транспортиры, 

циркули измерительные, 

методические указания, 

модели)  

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

37  Концепция современного 

естествознания 

Специализированный 

кабинет по истории и 

философии науки (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, портреты, 

методические пособия, 

настенные карты, схемы, 

фото на дисках)  

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           26   

      кв.м.                57        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

38 9 

 

Экология Специализированный 

кабинет по истории и 

философии науки (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

портреты ученых, 

раздаточный материал по 

мониторингу окружающей 

среды, примеры наземных 

цепей питания, биоценоз 

дубравы, стенд «Пять 

основных этапов 

формирования концепции 

экологии», DVD- фильмы, 

нормативные документы в 

области природопользования 

и охраны окружающей 

среды, слайды по разделу 

«Особо охраняемые 

природные территории», 

гербарии, методические 

указания) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           26   

      кв.м.                57        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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39 1 

 

Микроэкономика 

 

Учебно-методический 

кабинет экономики отрасли 

и организации (учебники, 

учебные пособия, телевизор, 

проектор, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           2   

       кв.м.              61      

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

40 1 

 

Макроэкономика Учебно-методический 

кабинет экономики отрасли 

и организации   

 (учебники, учебные 

пособия, телевизор, 

проектор,, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           2   

       кв.м.              61      

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

41  Эконометрика Учебно-методический 

кабинет математических и 

естественнонаучных 

дисциплин (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

практикумы, учебники, 

карточки с заданиями, 

калькуляторы, линейки, 

транспортиры, циркули 

измерительные, 

методические указания, 

модели)  

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           20   

       кв.м.               51      

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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42  Статистика 

 

Учебно-методический 

кабинет экономики отрасли 

и организации  (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

раздаточный материал, 

методические рекомендации, 

слайды, структурно-

логические схемы) 

 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           2   

       кв.м.              61      

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

43  Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда (таблицы, схемы, 

телевизор, проектор,, фонд 

дидактических материалов, 

методические пособия, 

муляжи, видеофильмы, 

слайды, средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты, 

противогазы ГП-5, костюмы 

химической защиты, 

респираторы Р-2, ВПХР, 

учебный наборов, носилки 

санитарные) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           _18_ 

      кв.м.                 42,3    

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

44  Финансы Учебно-методический 

кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита. 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор,, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория             4  

       кв.м.              42,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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45  Бухгалтерский учет и анализ 

 

Учебно-методический 

кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита. 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, плакаты, 

стенды, калькуляторы, 

раздаточный материал, 

компьютер, принтер, сканер, 

тесты, формы годовых 

отчетов, бизнес-планы, 

методические 

рекомендации) 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория             4  

       кв.м.              42,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

46  Бухгалтерский учет  

 

Учебно-методический 

кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита. 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, плакаты, 

стенды, калькуляторы, 

раздаточный материал, 

компьютер, принтер, сканер, 

тесты, формы годовых 

отчетов, бизнес-планы, 

методические 

рекомендации) 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория             4  

       кв.м.              42,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

47  Основы экономического 

анализа 

Учебно-методический 

кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита. 

(учебники, учебные пособия, 

плакаты, стенды, 

калькуляторы, раздаточный 

материал, компьютер, 

принтер, сканер, тесты, 

формы годовых отчетов, 

бизнес-планы, методические 

рекомендации) 

368009, Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория             4  

       кв.м.              42,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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48  Деньги, кредит, банки Учебно-методический 

кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита. 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, телевизор, 

видеомагнитофон, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория             4  

       кв.м.              42,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

49  Денежно-кредитная система 

РФ 

Учебно-методический 

кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита. 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, телевизор, 

видеомагнитофон, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория             4  

       кв.м.              42,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

50  Денежно-кредитная политика 

государства 

Учебно-методический 

кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита. 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, телевизор, 

видеомагнитофон, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория             4  

       кв.м.              42,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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51  Финансовая система РФ Учебно-методический 

кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита. 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор,, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория             4  

       кв.м.              42,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

52  Современная финансовая 

политика 

Учебно-методический 

кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита. 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор,, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория             4  

       кв.м.              42,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

53  Банковское законодательство Учебно-методический 

кабинет по банковскому 

делу и финансовым рынкам  

(учебники, учебные пособия, 

проектор, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           6   

       кв.м.             80,6     

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

54  Производные финансовые 

инструменты 

Учебно-методический 

кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита. 

(учебники, учебные пособия, 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория             4  

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 
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телевизор, проектор,, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

       кв.м.              42,5 

 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

55  Ипотечное кредитование Учебно-методический 

кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита. 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, телевизор, 

видеомагнитофон, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория             4  

       кв.м.              42,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

56  Банковский менеджмент  Учебно-методический 

кабинет по банковскому 

делу и финансовым рынкам  

(учебники, учебные пособия, 

проектор, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           6   

       кв.м.             80,6     

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

57  Государственный и 

муниципальный финансовый 

контроль 

Учебно-методический 

кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита. 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор,, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория             4  

       кв.м.              42,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 
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раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

58  Финансы общественного 

сектора экономики 

Учебно-методический 

кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита. 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор,, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория             4  

       кв.м.              42,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

59  Финансовый механизм 

государственных закупок 

Учебно-методический 

кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита. 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор,, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория             4  

       кв.м.              42,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

60  Государственный и 

муниципальный заказ 

Учебно-методический 

кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита. 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, телевизор, 

видеомагнитофон, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория             4  

       кв.м.              42,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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практических ситуаций) 

61  Учебный банк Учебно-методический 

кабинет по банковскому 

делу и финансовым рынкам  

(учебники, учебные пособия, 

проектор, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           6   

       кв.м.             80,6     

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

62  Современные банковские 

продукты  

Учебно-методический 

кабинет по банковскому 

делу и финансовым рынкам  

(учебники, учебные пособия, 

проектор, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           6   

       кв.м.             80,6     

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

63  Инвестиционная банковская 

деятельность 

Учебно-методический 

кабинет по банковскому 

делу и финансовым рынкам  

(учебники, учебные пособия, 

проектор, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           6   

       кв.м.             80,6     

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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64  Небанковские кредитные 

организации 

Учебно-методический 

кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита. 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, телевизор, 

видеомагнитофон, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория             4  

       кв.м.              42,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

65  Банковские риски Учебно-методический 

кабинет по банковскому 

делу и финансовым рынкам  

(учебники, учебные пособия, 

проектор, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           6   

       кв.м.             80,6     

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

66  Мировые фондовые рынки Учебно-методический 

кабинет экономики отрасли 

и организации (учебники, 

учебные пособия, телевизор, 

проектор, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           2   

       кв.м.              61      

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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67  Государственные 

внебюджетные фонды  

Учебно-методический 

кабинет экономики отрасли 

и организации (учебники, 

учебные пособия, телевизор, 

проектор, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009, Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           2   

       кв.м.              61      

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

68  Отраслевые особенности 

финансов организаций 

Учебно-методический 

кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита. 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор,, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009, Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория             4  

       кв.м.              42,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

69  АРМ финансиста Учебно-методический 

кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита. 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор,, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009, Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория             4  

       кв.м.              42,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 



29 

 

 

70  Современные технологии 

обработки финансовой 

информации 

Учебно-методический 

кабинет экономики отрасли 

и организации № 2 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           7   

       кв.м.              62      

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

71  Менеджмент 

 

Учебно-методический 

кабинет экономики отрасли 

и организации   

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           2   

       кв.м.              61      

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

72  Маркетинг Учебно-методический 

кабинет экономики отрасли 

и организации  (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

раздаточный материал, 

методические рекомендации, 

слайды, структурно-

логические схемы) 

 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           2   

       кв.м.              61      

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 



30 

 

 

73  Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения 

Учебно-методический 

кабинет экономики отрасли 

и организации   

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           2   

       кв.м.              61      

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

74  Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

 

Учебно-методический 

кабинет экономики отрасли 

и организации   

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009, Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           2   

       кв.м.              61      

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

75  Экономика труда Учебно-методический 

кабинет экономики отрасли 

и организации   

(учебники, учебные пособия, 

, проектор, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009, Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           2   

       кв.м.              61      

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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76  Экономика организаций Учебно-методический 

кабинет экономики отрасли 

и организации   

(учебники, учебные пособия, 

, проектор, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           2   

       кв.м.              61      

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

77  Экономический анализ Учебно-методический 

кабинет экономики отрасли 

и организации   

(учебники, учебные пособия, 

, проектор, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009, Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           2   

       кв.м.              61      

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

78  Банковское дело Учебно-методический 

кабинет по банковскому 

делу и финансовым рынкам  

(учебники, учебные пособия, 

проектор, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           6   

       кв.м.             80,6     

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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79  Государственные и 

муниципальные финансы 

Учебно-методический 

кабинет по банковскому 

делу и финансовым рынкам  

(учебники, учебные пособия, 

проектор, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           6   

       кв.м.             80,6     

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

80  Финансовые рынки Учебно-методический 

кабинет по банковскому 

делу и финансовым рынкам  

(учебники, учебные пособия, 

проектор, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           6   

       кв.м.             80,6     

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

81  Международные финансы Учебно-методический 

кабинет по банковскому 

делу и финансовым рынкам  

(учебники, учебные пособия, 

проектор, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           6   

       кв.м.             80,6     

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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82  Финансовое право Учебно-методический 

кабинет государственно-

правовых дисциплин 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            14  

       кв.м.              38,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

83  Страхование Учебно-методический 

кабинет экономики отрасли 

и организации № 2 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           7   

       кв.м.              62      

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

84  Корпоративные финансы Учебно-методический 

кабинет по банковскому 

делу и финансовым рынкам  

(учебники, учебные пособия, 

проектор, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           6   

       кв.м.             80,6     

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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85  Финансовый менеджмент Учебно-методический 

кабинет экономики отрасли 

и организации № 2 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           7   

       кв.м.              62      

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

86 1 

 

Налоговая система 

Российской Федерации 

Учебно-методический 

кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита. 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, плакаты, 

стенды, калькуляторы, 

раздаточный материал, 

компьютер, принтер, сканер, 

тесты, формы годовых 

отчетов, бизнес-планы, 

методические рекомендации, 

схемы форм-расчетов, 

альбомы схем на исчисление 

налогов, Налоговый кодекс, 

учебная литература «Основы 

финансового менеджмента», 

«Упрощенная система 

налогообложения» и др.) 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория             4  

       кв.м.              42,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

87 1 

 

Институциональная 

экономика 

Учебно-методический 

кабинет экономики отрасли 

и организации № 2 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

368009, Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           7   

       кв.м.              62      

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 
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структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

88 1 

 

Экономика фирмы Учебно-методический 

кабинет по банковскому 

делу и финансовым рынкам  

(учебники, учебные пособия, 

проектор, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           6   

       кв.м.             80,6     

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

89  Налоги и налогообложение 

 

Учебно-методический 

кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита. 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, плакаты, 

стенды, калькуляторы, 

раздаточный материал, 

компьютер, принтер, сканер, 

тесты, формы годовых 

отчетов, бизнес-планы, 

методические рекомендации, 

схемы форм-расчетов, 

альбомы схем на исчисление 

налогов, Налоговый кодекс, 

учебная литература «Основы 

финансового менеджмента», 

«Упрощенная система 

налогообложения» и др.) 

368009, Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория             4  

       кв.м.              42,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

90  Налогообложение 

организаций финансового 

сектора экономики  

Учебно-методический 

кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита. 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, плакаты, 

368009, Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория             4  

       кв.м.              42,5 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 
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стенды, калькуляторы, 

раздаточный материал, 

компьютер, принтер, сканер, 

тесты, формы годовых 

отчетов, бизнес-планы, 

методические рекомендации, 

схемы форм-расчетов, 

альбомы схем на исчисление 

налогов, Налоговый кодекс, 

учебная литература «Основы 

финансового менеджмента», 

«Упрощенная система 

налогообложения» и др.) 

 государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

91  Управление персоналом Учебно-методический 

кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита. 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, плакаты, 

стенды, калькуляторы, 

раздаточный материал, 

компьютер, принтер, сканер, 

тесты, формы годовых 

отчетов, бизнес-планы, 

методические рекомендации, 

схемы форм-расчетов, 

альбомы схем на исчисление 

налогов, Налоговый кодекс, 

учебная литература «Основы 

финансового менеджмента», 

«Упрощенная система 

налогообложения» и др.) 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория             4  

       кв.м.              42,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

92  Основы аудита 

 

Учебно-методический 

кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита. 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, плакаты, 

стенды, калькуляторы, 

раздаточный материал, 

компьютер, принтер, сканер, 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория             4  

       кв.м.              42,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 
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тесты, формы годовых 

отчетов, методические 

рекомендации, схемы форм-

расчетов, альбомы схем на 

исчисление налогов, 

Налоговый кодекс) 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

93  Организация деятельности 

Центрального банка 

Учебно-методический 

кабинет по банковскому 

делу и финансовым рынкам  

(учебники, учебные пособия, 

проектор, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           6   

       кв.м.             80,6     

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

94  Организация деятельности 

коммерческих банков 

Учебно-методический 

кабинет по банковскому 

делу и финансовым рынкам  

(учебники, учебные пособия, 

проектор, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           6   

       кв.м.             80,6     

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

95  Анализ деятельности 

кредитных организаций 

Учебно-методический 

кабинет по банковскому 

делу и финансовым рынкам  

(учебники, учебные пособия, 

проектор, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           6   

       кв.м.             80,6     

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -
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бессрочно 

96  История финансово-

кредитной системы 

Учебно-методический 

кабинет по банковскому 

делу и финансовым рынкам  

(учебники, учебные пособия, 

проектор, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           6   

       кв.м.             80,6     

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

97  Общая теория финансов Учебно-методический 

кабинет экономики отрасли 

и организации № 2 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           7   

       кв.м.              62      

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

98  Ценообразование Учебно-методический 

кабинет экономики отрасли 

и организации № 2 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009, Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           7   

       кв.м.              62      

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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99  Финансовые системы 

зарубежных стран 

Учебно-методический 

кабинет экономики отрасли 

и организации № 2 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009, Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           7   

       кв.м.              62      

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

100 1 

 

Казначейское дело Учебно-методический 

кабинет экономики отрасли 

и организации № 2 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           7   

       кв.м.              62      

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

101  Инвестиции Учебно-методический 

кабинет экономики отрасли 

и организации № 2 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           7   

       кв.м.              62      

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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102  Вне банковские кредитные 

организации 

Учебно-методический 

кабинет по банковскому 

делу и финансовым рынкам  

(учебники, учебные пособия, 

проектор, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           6   

       кв.м.             80,6     

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

103  Оценка стоимости бизнеса Учебно-методический 

кабинет экономики отрасли 

и организации № 2 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           7   

       кв.м.              62      

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

104  Внебюджетные фонды Учебно-методический 

кабинет экономики отрасли 

и организации № 2 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           7   

       кв.м.              62      

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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105  Финансовый маркетинг Учебно-методический 

кабинет экономики отрасли 

и организации № 2 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор,, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           7   

       кв.м.              62      

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

106  Физическая культура Спортивный зал, открытый 

стадион (мячи, скакалки, 

гири, обручи, тренажеры, 

маты, диски, теннисные 

ракетки) 

368006,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. 

Махачкалинское шоссе, 29 

«а»  

 Зал              2   

 кв.м.         200 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

107  Элективные курсы по 

физической культуре 

Спортивный зал, открытый 

стадион (проектор, мячи, 

скакалки, гири, обручи, 

тренажеры, маты, диски, 

теннисные ракетки) 

368006, Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. 

Махачкалинское шоссе, 29 

«а»  

Зал              2   

 кв.м.         200 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 02 

безвозмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом от 

03.04.2017 г. Срок 

действия - 1 год. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  № 

140487, от 18.11.2015 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 
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и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия –

бессрочно. 

108  Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия: 

Профессиональное 

образование, направление 

подготовки 39.03.02 

Социальная работа, 

академический бакалавр 

     

109  Предметы, дисциплины 

(модули) 

     

110  История Специализированный 

кабинет по истории и 

философии науки (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, портреты, 

методические пособия, 

настенные карты, схемы, 

фото на дисках)  

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           26   

      кв.м.                57        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

111  Философия  

 

Специализированный 

кабинет по истории и 

философии науки (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, портреты, 

методические пособия, 

настенные карты, схемы, 

фото на дисках)  

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           26   

      кв.м.                57        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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112  Иностранный язык Мультимедийный 

лингафонный кабинет 

(аудио и видео устройства – 

проектор, документ-камера, 

звуковой усилитель с 

акустическими системами, 

аудио и видеомагнитофоны, 

DVD, аудио, 

видеоматериалы и 

документы (пленки, слайды, 

программы, таблицы, 

словари, периодические 

издания на иностранном 

языке и др.) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            21  

       кв.м.              38,8 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

113 2 

 

Русский язык и культура речи Мультимедийный 

лингафонный кабинет 

(аудио и видео устройства – 

проектор, документ-камера, 

звуковой усилитель с 

акустическими системами, 

аудио и видеомагнитофоны, 

DVD, аудио, 

видеоматериалы и 

документы (пленки, слайды, 

программы, таблицы, 

словари, периодические 

издания на иностранном 

языке и др.) 

368009, Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            21  

       кв.м.              38,8 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

114  Психология Учебно-методический 

кабинет психолого-

педагогических дисциплин 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD-

плеер, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           23   

      кв.м.               37,8        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -
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бессрочно 

115  Социология Специализированный 

кабинет по истории и 

философии науки (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, портреты, 

методические пособия, 

настенные карты, схемы, 

фото на дисках)  

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           26   

      кв.м.                57        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

116  Введение в профессию 

«социальная работа» 

Учебно-методический 

кабинет теории и истории 

социальной работы 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD-

плеер, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009, Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           22   

      кв.м.               28,4        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

117  Основы социального 

государства и гражданского 

общества 

Учебно-методический 

кабинет государственно-

правовых дисциплин 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            14  

       кв.м.              38,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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118  Специальный курс 

иностранного языка по 

социальной работе 

Мультимедийный 

лингафонный кабинет 

(аудио и видео устройства – 

проектор, документ-камера, 

звуковой усилитель с 

акустическими системами, 

аудио и видеомагнитофоны, 

DVD, аудио, 

видеоматериалы и 

документы (пленки, слайды, 

программы, таблицы, 

словари, периодические 

издания на иностранном 

языке и др.) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            21  

       кв.м.              38,8 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

119  История Дагестана  Учебно-методический 

кабинет государственно-

правовых дисциплин 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 

368009, Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            14  

       кв.м.              38,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

120  Правоведение Учебно-методический 

кабинет государственно-

правовых дисциплин 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            14  

       кв.м.              38,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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121  Экономика Учебно-методический 

кабинет экономики отрасли 

и организации (учебники, 

учебные пособия, телевизор, 

проектор, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009, Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           2   

       кв.м.              61      

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

122  Экономика  Учебно-методический 

кабинет математических и 

естественнонаучных 

дисциплин (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

практикумы, учебники, 

карточки с заданиями, 

калькуляторы, линейки, 

транспортиры, циркули 

измерительные, 

методические указания, 

модели)  

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           20   

       кв.м.               51      

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

123  Информатика Лаборатории информатики и 

информационных 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

(компьютерные классы 1,2) - 

(учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

компьютеры, программы 

Windows, MS Office 2007, 1С 

бухгалтерия 8.0, 

Консультант+, Zip и др., 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Компьютерный класс 1 - 

67,2 кв.м.  

Компьютерный класс 2 - 

35,8 кв.м.                        

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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МФУ HP 1005) 

124  Современная научная картина 

мира 

Специализированный 

кабинет по истории и 

философии науки (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, портреты, 

методические пособия, 

настенные карты, схемы, 

фото на дисках)  

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           26   

      кв.м.                57        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

125  Социальная экология Специализированный 

кабинет по истории и 

философии науки (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

портреты ученых, 

раздаточный материал по 

мониторингу окружающей 

среды, примеры наземных 

цепей питания, биоценоз 

дубравы, стенд «Пять 

основных этапов 

формирования концепции 

экологии», проектор, DVD- 

фильмы, нормативные 

документы в области 

природопользования и 

охраны окружающей среды, 

слайды по разделу «Особо 

охраняемые природные 

территории», гербарии, 

методические указания) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           26   

      кв.м.                57        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

126  Социальное прогнозирование, 

проектирование и 

моделирование в социальной 

работе 

Учебно-методический 

кабинет социальных 

технологий (учебники, 

учебные пособия, телевизор, 

проектор, DVD-плеер, DVD 

фильмы, методические 

368009, Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           21   

      кв.м.                38,8        

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 
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указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

 регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

127  Информационные технологии 

в социальной работе 

Лаборатории информатики и 

информационных 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

(компьютерные классы 1,2) - 

(учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

компьютеры, программы 

Windows, MS Office 2007, 1С 

бухгалтерия 8.0, 

Консультант+, Zip и др., 

МФУ HP 1005) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Компьютерный класс 1 - 

67,2 кв.м.  

Компьютерный класс 2 - 

35,8 кв.м.                        

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

128  Социальная демография и 

этнография 

Учебно-методический 

кабинет социальных 

технологий (учебники, 

учебные пособия, телевизор, 

проектор, DVD-плеер, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           21   

      кв.м.               38,8        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

129  Семьеведение и феминология Учебно-методический 

кабинет социальных 

технологий (учебники, 

учебные пособия, телевизор, 

проектор, DVD-плеер, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           21   

      кв.м.               38,8        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 
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структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

130  Национальные и 

региональные стандарты 

социального обслуживания 

Учебно-методический 

кабинет теории и истории 

социальной работы 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD-

плеер, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009, Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           22   

      кв.м.               28,4        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

131  Система социального 

мониторинга 

Учебно-методический 

кабинет социальных 

технологий (учебники, 

учебные пособия, телевизор, 

проектор, DVD-плеер, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009, Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           21   

      кв.м.               38,8        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

132  Основы консультирования в 

социальной работе 

Учебно-методический 

кабинет социальных 

технологий (учебники, 

учебные пособия, телевизор, 

проектор, DVD-плеер, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           21   

      кв.м.               38,8        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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133  Социальная безопасность Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда (таблицы, схемы, 

телевизор, проектор, фонд 

дидактических материалов, 

методические пособия, 

муляжи, видеофильмы, 

слайды, средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты, 

противогазы ГП-5, костюмы 

химической защиты, 

респираторы Р-2, ВПХР, 

учебный наборов, носилки 

санитарные) 

368009, Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           _18_ 

      кв.м.                 42,3    

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

134  Эксперимент и интерпретация 

данных социального 

обслуживания 

Лаборатории информатики и 

информационных 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

(компьютерные классы 1,2) - 

(учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

компьютеры, программы 

Windows, MS Office 2007, 1С 

бухгалтерия 8.0, 

Консультант+, Zip и др., 

МФУ HP 1005) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Компьютерный класс 1 - 

67,2 кв.м.  

Компьютерный класс 2 - 

35,8 кв.м.                        

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

135  Количественные и 

качественные методы 

исследований в социальной 

работе 

Лаборатории информатики и 

информационных 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

(компьютерные классы 1,2) - 

(учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

компьютеры, программы 

368009, Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Компьютерный класс 1 - 

67,2 кв.м.  

Компьютерный класс 2 - 

35,8 кв.м.                        

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -
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Windows, MS Office 2007, 1С 

бухгалтерия 8.0, 

Консультант+, Zip и др., 

МФУ HP 1005) 

бессрочно 

136  Теория социальной работы Учебно-методический 

кабинет теории и истории 

социальной работы 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD-

плеер, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009, Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           22   

      кв.м.               28,4        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

137  История социальной работы Учебно-методический 

кабинет теории и истории 

социальной работы 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD-

плеер, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           22   

      кв.м.               28,4        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

138  Правовое обеспечение 

социальной работы 

Учебно-методический 

кабинет государственно-

правовых дисциплин 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 

368009, Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            14  

       кв.м.              38,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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139  Экономические основы 

социальной работы 

Учебно-методический 

кабинет экономики отрасли 

и организации № 2 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009, Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           7   

       кв.м.              62      

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

140  Современные теории 

социального благополучия 

Учебно-методический 

кабинет экономики отрасли 

и организации № 2 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           7   

       кв.м.              62      

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

141  Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда (таблицы, схемы, 

телевизор, 

видеомагнитофон, фонд 

дидактических материалов, 

методические пособия, 

муляжи, видеофильмы, 

слайды, средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты, 

противогазы ГП-5, костюмы 

химической защиты, 

респираторы Р-2, ВПХР, 

учебный наборов, носилки 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           _18_ 

      кв.м.                 42,3    

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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санитарные) 

142  Технология социальной 

работы 

Учебно-методический 

кабинет социальных 

технологий (учебники, 

учебные пособия, телевизор, 

проектор, DVD-плеер, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009, Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           21   

      кв.м.               38,8        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

143  Конфликтология в 

социальной работе 

Учебно-методический 

кабинет психолого-

педагогических дисциплин 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD-

плеер, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           23   

      кв.м.               37,8        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

144  Методы исследований в 

социальной работе 

Лаборатории информатики и 

информационных 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

(компьютерные классы 1,2) - 

(учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

компьютеры, программы 

Windows, MS Office 2007, 1С 

бухгалтерия 8.0, 

Консультант+, Zip и др., 

МФУ HP 1005) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Компьютерный класс 1 - 

67,2 кв.м.  

Компьютерный класс 2 - 

35,8 кв.м.                        

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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145  Управление в социальной 

работе 

Учебно-методический 

кабинет социальных 

технологий (учебники, 

учебные пособия, телевизор, 

проектор, DVD-плеер, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           21   

      кв.м.               38,8        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

146  Социальная квалиметрия, 

оценка качества и 

стандартизация социальных 

услуг 

Лаборатории информатики и 

информационных 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

(компьютерные классы 1,2) - 

(учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

компьютеры, программы 

Windows, MS Office 2007, 1С 

бухгалтерия 8.0, 

Консультант+, Zip и др., 

МФУ HP 1005) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Компьютерный класс 1 - 

67,2 кв.м.  

Компьютерный класс 2 - 

35,8 кв.м.                        

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

147  Социальная информатика Лаборатории информатики и 

информационных 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

(компьютерные классы 1,2) - 

(учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

компьютеры, программы 

Windows, MS Office 2007, 1С 

бухгалтерия 8.0, 

Консультант+, Zip и др., 

368009, Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Компьютерный класс 1 - 

67,2 кв.м.  

Компьютерный класс 2 - 

35,8 кв.м.                        

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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МФУ HP 1005) 

148  Основы социальной 

медицины 

Учебно-методический 

кабинет социальных 

технологий (учебники, 

учебные пособия, телевизор, 

проектор, DVD-плеер, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           21   

      кв.м.               38,8 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

149  Этические основы социальной 

работы 

Учебно-методический 

кабинет теории и истории 

социальной работы 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD-

плеер, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           22   

      кв.м.               28,4        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

150  Социальная педагогика Учебно-методический 

кабинет психолого-

педагогических дисциплин 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD-

плеер, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           23   

      кв.м.               37,8        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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151  Культурология Специализированный 

кабинет по истории и 

философии науки (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, портреты, 

методические пособия, 

настенные карты, схемы, 

фото на дисках)  

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           26   

      кв.м.                57        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

152  Основы социального 

образования 

Учебно-методический 

кабинет психолого-

педагогических дисциплин 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD-

плеер, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           23   

      кв.м.               37,8        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

153  Деонтология социальной 

работы 

Учебно-методический 

кабинет психолого-

педагогических дисциплин 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD-

плеер, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           23   

      кв.м.               37,8        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 



57 

 

 

154  Психология социальной 

работы 

Учебно-методический 

кабинет психолого-

педагогических дисциплин 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD-

плеер, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           23   

      кв.м.               37,8        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

155  Риторика Специализированный 

кабинет по истории и 

философии науки (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, портреты, 

методические пособия, 

настенные карты, схемы, 

фото на дисках)  

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           26   

      кв.м.                57        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

156  Этика и эстетика Специализированный 

кабинет по истории и 

философии науки (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, портреты, 

методические пособия, 

настенные карты, схемы, 

фото на дисках)  

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           26   

      кв.м.                57        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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157  История социальной защиты в 

Дагестане 

Учебно-методический 

кабинет теории и истории 

социальной работы 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD-

плеер, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           22   

      кв.м.               28,4        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

158  Основы социальной политики Учебно-методический 

кабинет теории и истории 

социальной работы 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD-

плеер, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           22   

      кв.м.               28,4        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

159  Социальная защита и 

социальное обслуживание 

населения 

Учебно-методический 

кабинет теории и истории 

социальной работы 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD-

плеер, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009, Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           22   

      кв.м.               28,4        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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160  Религиоведение  Специализированный 

кабинет по истории и 

философии науки (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, портреты, 

методические пособия, 

настенные карты, схемы, 

фото на дисках)  

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           26   

      кв.м.                57        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

161  Документационное 

обеспечение деятельности 

социальных служб 

Учебно-методический 

кабинет социальных 

технологий (учебники, 

учебные пособия, телевизор, 

проектор, DVD-плеер, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           21   

      кв.м.               38,8        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

162  Социальная работа в 

учреждениях обслуживания 

семьи и детей 

Учебно-методический 

кабинет теории и истории 

социальной работы 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD-

плеер, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           22   

      кв.м.               28,4        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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163  Модели социального 

обслуживания в России и 

зарубежом  

Учебно-методический 

кабинет социальных 

технологий (учебники, 

учебные пособия, телевизор, 

проектор, DVD-плеер, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           21   

      кв.м.               38,8        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

164  Социальная статистика Учебно-методический 

кабинет теории и истории 

социальной работы 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD-

плеер, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           22   

      кв.м.               28,4        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

165  Компьютерные методы 

анализа социологической 

информации 

Лаборатории информатики и 

информационных 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

(компьютерные классы 1,2) - 

(учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

компьютеры, программы 

Windows, MS Office 2007, 1С 

бухгалтерия 8.0, 

Консультант+, Zip и др., 

МФУ HP 1005) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Компьютерный класс 1 - 

67,2 кв.м.  

Компьютерный класс 2 - 

35,8 кв.м.                        

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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166  Сертификация системы 

качества 

Учебно-методический 

кабинет теории и истории 

социальной работы 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD-

плеер, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           22   

      кв.м.               28,4        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

167  Благотворительность и 

меценатство в социальной 

работе 

Учебно-методический 

кабинет теории и истории 

социальной работы 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD-

плеер, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           22   

      кв.м.               28,4        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

168  Интернет технологии в работе 

с клиентами социальных 

служб 

Лаборатории информатики и 

информационных 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

(компьютерные классы 1,2) - 

(учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

компьютеры, программы 

Windows, MS Office 2007, 1С 

бухгалтерия 8.0, 

Консультант+, Zip и др., 

МФУ HP 1005) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Компьютерный класс 1 - 

67,2 кв.м.  

Компьютерный класс 2 - 

35,8 кв.м.                        

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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169  Социальный капитал и 

благополучие человека 

Учебно-методический 

кабинет теории и истории 

социальной работы 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD-

плеер, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           22   

      кв.м.               28,4        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

170  Стандартизация услуг в сфере 

социального обслуживания 

Учебно-методический 

кабинет социальных 

технологий (учебники, 

учебные пособия, телевизор, 

проектор, DVD-плеер, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           21   

      кв.м.               38,8        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

171  Методика оценки 

эффективности социальной 

работы 

Лаборатории информатики и 

информационных 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

(компьютерные классы 1,2) - 

(учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

компьютеры, программы 

Windows, MS Office 2007, 1С 

бухгалтерия 8.0, 

Консультант+, Zip и др., 

МФУ HP 1005) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Компьютерный класс 1 - 

67,2 кв.м.  

Компьютерный класс 2 - 

35,8 кв.м.                        

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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172  Опыт организационно-

административной работы в 

системе социальных служб 

Учебно-методический 

кабинет социальных 

технологий (учебники, 

учебные пособия, телевизор, 

проектор, DVD-плеер, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           21   

      кв.м.               38,8        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

173  Пенсионное обеспечение Учебно-методический 

кабинет социальных 

технологий (учебники, 

учебные пособия, телевизор, 

проектор, DVD-плеер, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009, Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           21   

      кв.м.               38,8        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

174  Содержание и методика 

деятельности социальных и 

общественных организаций 

Учебно-методический 

кабинет социальных 

технологий (учебники, 

учебные пособия, телевизор, 

проектор, DVD-плеер, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           21   

      кв.м.               38,8        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

175  Административные споры в 

социальной работе и их 

регулирование 

Учебно-методический 

кабинет гражданско-

правовых дисциплин 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            11  

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 
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периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 

       кв.м.              79,1 

 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

176  Финансовые основы 

деятельности социальных 

служб 

Учебно-методический 

кабинет экономики отрасли 

и организации № 2  

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           7   

       кв.м.              62      

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

177  Маркетинг в социальной 

работе 

Учебно-методический 

кабинет экономики отрасли 

и организации № 2  

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009, , Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           7   

       кв.м.              62      

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

178  Взаимодействие социальных 

служб с 

правоохранительными 

органами 

Учебно-методический 

кабинет по судебной власти 

и правоохранительных 

органов 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, таблицы, 

схемы, методические 

пособия, наглядный 

материал, стенды, проектор) 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            10  

       кв.м.              79,1 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 



65 

 

179  Защита клиентов социальных 

служб в суде и 

государственных органах 

Учебно-научно-

методический кабинет по 

судебной власти и 

правоохранительных 

органов 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, таблицы, 

схемы, методические 

пособия, наглядный 

материал, стенды, проектор) 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            10  

       кв.м.              79,1 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

180  Методы управления 

конфликтами в организациях 

Учебно-методический 

кабинет психолого-

педагогических дисциплин 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD-

плеер, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           23   

      кв.м.               37,8        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

181  Предпринимательская 

деятельность в сфере 

социальных услуг 

Учебно-методический 

кабинет экономики отрасли 

и организации № 2  

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           7   

       кв.м.              62      

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

182  Социальное партнерство в 

современной России 

Учебно-методический 

кабинет гражданско-

правовых дисциплин 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

периодические издания, 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            11  

       кв.м.              79,1 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 
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таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 

 государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

183  Стационарные и 

полустационарные 

социальные службы 

Учебно-методический 

кабинет социальных 

технологий (учебники, 

учебные пособия, телевизор, 

проектор, DVD-плеер, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           21   

      кв.м.               38,8        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

184  Нестационарные и мобильные 

социальные службы  

Учебно-методический 

кабинет социальных 

технологий (учебники, 

учебные пособия, телевизор, 

проектор, DVD-плеер, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           21   

      кв.м.               38,8        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

185  Профессиограмма 

социального работника 

Учебно-методический 

кабинет теории и истории 

социальной работы 

(учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, DVD-

плеер, DVD фильмы, 

методические указания, 

слайды, раздаточный 

материал, структурно-

логические схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           22   

      кв.м.               28,4        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -
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бессрочно 

186  Охрана труда в социальных 

служб 

Учебно-методический 

кабинет гражданско-

правовых дисциплин 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            11  

       кв.м.              79,1 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

187  Социальная защита в 

современной России  

Учебно-методический 

кабинет социальных 

технологий (учебники, 

учебные пособия, телевизор, 

проектор, DVD-плеер, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009, Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           21   

      кв.м.               38,8        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

188  Методика популяризации 

деятельности социальных 

служб 

Учебно-методический 

кабинет социальных 

технологий (учебники, 

учебные пособия, телевизор, 

проектор, DVD-плеер, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           21   

      кв.м.               38,8        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

189  Управление персоналом 

социальных служб 

Учебно-методический 

кабинет социальных 

технологий (учебники, 

учебные пособия, телевизор, 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 
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проектор, DVD-плеер, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

Аудитория           21   

      кв.м.               38,8        

 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

190  Кадровое обеспечение 

деятельности социальных 

служб 

Учебно-методический 

кабинет социальных 

технологий (учебники, 

учебные пособия, телевизор, 

проектор, DVD-плеер, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           21   

      кв.м.               38,8        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

191  Социальная работа в группах Учебно-методический 

кабинет социальных 

технологий (учебники, 

учебные пособия, телевизор, 

проектор, DVD-плеер, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           21   

      кв.м.               38,8        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

192  Социальная реабилитация в 

социальных службах 

Учебно-методический 

кабинет социальных 

технологий (учебники, 

учебные пособия, телевизор, 

проектор, DVD-плеер, DVD 

фильмы, методические 

указания, слайды, 

раздаточный материал, 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           21   

      кв.м.               38,8        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 
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структурно-логические 

схемы, сборник 

практических ситуаций) 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

193  Физическая культура Спортивный зал, открытый 

стадион (мячи, скакалки, 

гири, обручи, тренажеры, 

маты, диски, теннисные 

ракетки) 

368006,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. 

Махачкалинское шоссе, 29 

«а»  

Зал              2   

 кв.м.         200 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 02 

безвозмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом от 

03.04.2017 г. Срок 

действия - 1 год. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  № 

140487, от 18.11.2015 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия –

бессрочно. 

 

194  Элективные курсы по 

физической культуре 

Спортивный зал, открытый 

стадион (проектор, мячи, 

скакалки, гири, обручи, 

тренажеры, маты, диски, 

теннисные ракетки) 

368006,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. 

Махачкалинское шоссе, 29 

«а»  

Зал              2   

 кв.м.         200 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 02 

безвозмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом от 

03.04.2017 г. Срок 

действия - 1 год. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  № 

140487, от 18.11.2015 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия –

бессрочно. 
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195  Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия: 

Профессиональное 

образование, направление 

подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, 

академический бакалавр 

     

196  Предметы, дисциплины 

(модули) 

     

197  Философия  

 

Специализированный 

кабинет по истории и 

философии науки (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, портреты, 

методические пособия, 

настенные карты, схемы, 

фото на дисках)  

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           26   

      кв.м.                57        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

198  Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

 

Мультимедийный 

лингафонный кабинет 

(аудио и видео устройства – 

проектор, документ-камера, 

звуковой усилитель с 

акустическими системами, 

аудио и видеомагнитофоны, 

DVD, аудио, 

видеоматериалы и 

документы (пленки, слайды, 

программы, таблицы, 

словари, периодические 

издания на иностранном 

языке и др.) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           21  ;    22 

       кв.м.              38,8   28,4    

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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199  Экономика  

 

Учебно-методический 

кабинет экономики отрасли 

и организации  (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

раздаточный материал, 

методические рекомендации, 

слайды, структурно-

логические схемы) 

 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           2   

       кв.м.              61      

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159367, от 15.04.2016 

г., выданное 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

200  Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда (таблицы, схемы, 

телевизор, проектор, фонд 

дидактических материалов, 

методические пособия, 

муляжи, видеофильмы, 

слайды, средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты, 

противогазы ГП-5, костюмы 

химической защиты, 

респираторы Р-2, ВПХР, 

учебный наборов, носилки 

санитарные) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           _18_ 

      кв.м.                 42,3    

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

201  Логика Специализированный 

кабинет по истории и 

философии науки (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, портреты, 

методические пособия, 

настенные карты, схемы, 

фото на дисках)  

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           26   

      кв.м.                57        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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202  Русский язык и культура речи Мультимедийный 

лингафонный кабинет 

(аудио и видео устройства – 

проектор, документ-камера, 

звуковой усилитель с 

акустическими системами, 

аудио и видеомагнитофоны, 

DVD, аудио, 

видеоматериалы и 

документы (пленки, слайды, 

программы, таблицы, 

словари, периодические 

издания на иностранном 

языке и др.) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            21  

       кв.м.              38,8 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

203  Политология Специализированный 

кабинет по истории и 

философии науки (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, портреты, 

методические пособия, 

настенные карты, схемы, 

фото на дисках)  

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           26   

      кв.м.                57        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

204  Психология и педагогика 

профессиональной 

деятельности юриста 

Учебно-методический 

кабинет государственно -

правовых дисциплин 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            14  

       кв.м.              38,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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205  История политических и 

правовых учений 

Учебно-методический 

кабинет государственно-

правовых дисциплин 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            14  

       кв.м.              38,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

206  История государства и права 

Дагестана 

Учебно-методический 

кабинет государственно -

правовых дисциплин 

(учебники, учебные пособия, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            14  

       кв.м.              38,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

207  Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

Мультимедийный 

лингафонный кабинет 

(аудио и видео устройства – 

проектор, документ-камера, 

звуковой усилитель с 

акустическими системами, 

аудио и видеомагнитофоны, 

DVD, аудио, 

видеоматериалы и 

документы (пленки, слайды, 

программы, таблицы, 

словари, периодические 

издания на иностранном 

языке и др.) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           21  ;    22 

       кв.м.              38,8   28,4    

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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208  Концепции современного 

естествознания 

Специализированный 

кабинет по истории и 

философии науки (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, портреты, 

методические пособия, 

настенные карты, схемы, 

фото на дисках)  

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория           26   

      кв.м.                57        

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

209  Информационное право Учебно-методический 

кабинет государственно-

правовых дисциплин 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            14  

       кв.м.              38,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

210  Правовая статистика Учебно-методический 

кабинет государственно -

правовых дисциплин 

(учебники, учебные пособия, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            14  

       кв.м.              38,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

211  Теория государства и права 

 

Учебно-методический 

кабинет государственно-

правовых дисциплин 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

периодические издания, 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            14  

       кв.м.              38,5 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 
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таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 

 государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

212  История отечественного 

государства и права 

Учебно-методический 

кабинет государственно -

правовых дисциплин 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            14  

       кв.м.              38,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

213  История государства и права 

зарубежных стран 

Учебно-методический 

кабинет государственно-

правовых дисциплин 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 

368009, Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            14  

       кв.м.              38,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

214  Конституционное право  

 

Учебно-научно-

методический кабинет 

государственно -правовых 

дисциплин (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            14  

       кв.м.              38,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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215  Административное право 

 

Учебно-методический 

кабинет государственно-

правовых дисциплин 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды, КоАП РФ) 

 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            14  

       кв.м.              38,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

216  Гражданское право Учебно-методический 

кабинет гражданско-

правовых дисциплин 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 

368009, Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            11  

       кв.м.              79,1 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

217  Гражданский процесс 

 

Учебно-методический 

кабинет гражданско-

правовых дисциплин 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            11  

       кв.м.              79,1 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

218  Арбитражный процесс Учебно-методический 

кабинет гражданско-

правовых дисциплин  

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

методические указания, 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            11  

       кв.м.              79,1 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 
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раздаточный материал, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

219  Трудовое право Учебно-научно-

методический кабинет 

гражданско-правовых 

дисциплин (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            11  

       кв.м.              79,1 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

220  Уголовное право 

 

Учебно-методический 

кабинет уголовно-правовых 

дисциплин (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

методические пособия, 

наглядный материал, 

стенды, учебники 

«Уголовное право», 

Уголовный кодекс РФ) 

 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            16  

       кв.м.              40,1 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

221  Уголовный процесс 

 

Учебно-методический 

кабинет уголовно-правовых 

дисциплин (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

методические пособия, 

наглядный материал, 

стенды, учебники 

«Уголовное право», 

Уголовный кодекс РФ) 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            16  

       кв.м.              40,1 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 



78 

 

 

222  Экологическое  право 

 

Учебно-методический 

кабинет гражданско-

правовых дисциплин  

(учебники, учебные пособия, 

методические указания, 

раздаточный материал по 

мониторингу окружающей 

среды, учебники,  стенд 

«Пять основных этапов 

формирования концепции 

экологии», проектор, DVD- 

фильмы, нормативные 

документы в области 

природопользования и 

охраны окружающей среды, 

слайды по разделу «Особо 

охраняемые природные 

территории») 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            11  

       кв.м.              79,1 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

223  Земельное право Учебно-методический 

кабинет гражданско-

правовых дисциплин  

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

методические указания, 

раздаточный материал по 

мониторингу окружающей 

среды, учебники,  стенд 

«Пять основных этапов 

формирования концепции 

экологии», DVD- фильмы, 

нормативные документы в 

области 

природопользования и 

охраны окружающей среды, 

слайды по разделу «Особо 

охраняемые природные 

территории») 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            11  

       кв.м.              79,1 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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224  Финансовое право Учебно-методический 

кабинет государственно-

правовых дисциплин 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            14  

       кв.м.              38,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

225  Налоговое право Учебно-методический 

кабинет гражданско-

правовых дисциплин  

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            11  

       кв.м.              79,1 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

226  Предпринимательское право Учебно-методический 

кабинет гражданско-

правовых дисциплин  

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            11  

       кв.м.              79,1 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

227  Международное право Учебно-методический 

кабинет гражданско-

правовых дисциплин  

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

методические указания, 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            11  

       кв.м.              79,1 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 
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раздаточный материал, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

228  Международное частное 

право 

Учебно-методический 

кабинет гражданско-

правовых дисциплин  

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            11  

       кв.м.              79,1 

 

Оперативное  

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

229  Криминалистика Специализированный 

учебно-методический 

кабинет криминалистики и 

криминологии (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

диктофон, видеоплеер, 

микроскоп, 

металлоискатель, 

компьютер, телевизор, 

шкаф-купе для спецтехники,  

дактилоскопический стол, 

учебный автомат АКМ, 

учебный пистолет ПМ, 

учебная граната) 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            16  

       кв.м.              40,2 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

230  Право социального 

обеспечения 

Учебно-методический 

кабинет гражданско-

правовых дисциплин  

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            11  

       кв.м.              79,1 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -
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бессрочно 

231  Римское право Учебно-методический 

кабинет государственно-

правовых дисциплин 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            14  

       кв.м.              38,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

232  Семейное право Учебно-методический 

кабинет гражданско-

правовых дисциплин  

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды, Семейный 

кодекс РФ) 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            11  

       кв.м.              79,1 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

233  Судебная власть Учебный зал судебных 

заседаний (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

методические пособия, 

наглядный материал, 

стенды, проектор, учебник 

«Судебная власть») 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            10  

       кв.м.              79,1 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

234  Правоохранительные органы Учебно-методический 

кабинет 

правоохранительных 

органов 

(учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            10  

       кв.м.              79,1 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 
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методические пособия, 

наглядный материал, 

стенды, проектор, учебник 

«Судебная власть», учебник 

«Правоохранительные 

органы») 

 регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

235  Уголовно-исполнительное 

право 

Учебно-методический 

кабинет 

правоохранительных 

органов 

(таблицы, схемы, 

методические пособия, 

наглядный материал, 

стенды, проектор, ФЗ «О 

полиции», учебник «Научная 

организация труда в 

учреждениях исполнения 

наказания», учебные 

пособия)  

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            10  

       кв.м.              79,1 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

236  Прокурорский надзор Учебно-методический 

кабинет 

правоохранительных 

органов 

(проектор, таблицы, схемы, 

методические пособия, 

наглядный материал, 

стенды, учебник 

«Прокурорский надзор», ФЗ 

«О прокуратуре», учебные 

пособия) 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            10  

       кв.м.              79,1 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

237  Судебная медицина Учебно-методический 

кабинет уголовно-правовых 

дисциплин (проектор, 

таблицы, схемы, 

методические пособия, 

наглядный материал, 

стенды, учебники 

«Уголовное право», 

Уголовный кодекс РФ, 

учебные пособия) 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            14  

       кв.м.              38,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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238  Судебная психиатрия Учебно-методический 

кабинет государственно-

правовых дисциплин 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            14  

       кв.м.              38,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

239  Судебная бухгалтерия Учебно-методический 

кабинет государственно-

правовых дисциплин 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            14  

       кв.м.              38,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

240  Муниципальное право Учебно-методический 

кабинет государственно-

правовых дисциплин 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            14  

       кв.м.              38,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

241  Криминология Специализированный 

учебно-методический 

кабинет криминалистики и 

криминологии (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

диктофон, видеоплеер, 

микроскоп, 

металлоискатель, 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            16  

       кв.м.              40,2 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 
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компьютер, телевизор, 

шкаф-купе для спецтехники,  

дактилоскопический стол, 

учебный автомат АКМ, 

учебный пистолет ПМ, 

учебная граната) 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

242  Адвокатура Учебно-методический 

кабинет 

правоохранительных 

органов 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, таблицы, 

схемы, методические 

пособия, наглядный 

материал, стенды, проектор, 

ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре  в 

РФ») 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            10  

       кв.м.              79,1 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

243  Проблемы теории уголовной 

ответственности и наказания 

Учебно-методический 

кабинет уголовно-правовых 

дисциплин (проектор, 

таблицы, схемы, 

методические пособия, 

наглядный материал, 

стенды, учебники 

«Уголовное право», 

Уголовный кодекс РФ, 

учебные пособия) 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            10  

       кв.м.              79,1 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

244  Проблемы института 

судимости по уголовному 

праву РФ 

Учебно-методический 

кабинет уголовно-правовых 

дисциплин (проектор, 

таблицы, схемы, 

методические пособия, 

наглядный материал, 

стенды, учебники 

«Уголовное право», 

Уголовный кодекс РФ, 

учебные пособия) 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            10  

       кв.м.              79,1 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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245  Осмотр места происшествия Специализированный 

учебно-методический 

кабинет криминалистики и 

криминологии (учебники, 

учебные пособия, 

диктофон, видеоплеер, 

микроскоп, 

металлоискатель, 

компьютер, телевизор, 

шкаф-купе для спецтехники,  

дактилоскопический стол, 

учебный автомат АКМ, 

учебный пистолет ПМ, 

учебная граната) 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            16  

       кв.м.              40,2 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

246  Учет и контроль при 

расследовании преступлений 

Специализированный 

учебно-методический 

кабинет криминалистики и 

криминологии (учебники, 

учебные пособия, 

диктофон, видеоплеер, 

микроскоп, 

металлоискатель, 

компьютер, телевизор, 

шкаф-купе для спецтехники,  

дактилоскопический стол, 

учебный автомат АКМ, 

учебный пистолет ПМ, 

учебная граната) 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            16  

       кв.м.              40,2 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

247  Профессиональная этика в 

уголовном судопроизводстве 

Учебный зал судебных 

заседаний (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

методические пособия, 

наглядный материал, 

стенды, проектор, учебник 

«Судебная власть») 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            10  

       кв.м.              79,1 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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248  Информационная 

безопасность 

Лаборатории информатики и 

информационных 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

(компьютерные классы 1,2) - 

(учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

компьютеры, программы 

Windows, MS Office 2007, 1С 

бухгалтерия 8.0, 

Консультант+, Zip и др., 

МФУ HP 1005) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Компьютерный класс № 1 - 

67,2 кв.м.  

Компьютерный класс № 2 - 

35,8 кв.м.                        

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

249  Расследование преступлений 

в сфере компьютерной 

информации 

Лаборатории информатики и 

информационных 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

(компьютерные классы 1,2) - 

(учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

компьютеры, программы 

Windows, MS Office 2007, 1С 

бухгалтерия 8.0, 

Консультант+, Zip и др., 

МФУ HP 1005) 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Компьютерный класс № 1 - 

67,2 кв.м.  

Компьютерный класс № 2 - 

35,8 кв.м.                        

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

250  Преступность в сфере 

информационных технологий 

Лаборатории информатики и 

информационных 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

(компьютерные классы 1,2) - 

(учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

методические указания, 

368009,  Республика 

Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Компьютерный класс № 1 - 

67,2 кв.м.  

Компьютерный класс № 2 - 

35,8 кв.м.                        

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159362 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 
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раздаточный материал, 

компьютеры, программы 

Windows, MS Office 2007, 1С 

бухгалтерия 8.0, 

Консультант+, Zip и др., 

МФУ HP 1005) 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

251  Назначение и производство 

криминалистических 

экспертиз  

Специализированный 

учебно-методический 

кабинет криминалистики и 

криминологии (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

диктофон, видеоплеер, 

микроскоп, 

металлоискатель, 

компьютер, телевизор, 

шкаф-купе для спецтехники,  

дактилоскопический стол, 

учебный автомат АКМ, 

учебный пистолет ПМ, 

учебная граната) 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            16  

       кв.м.              40,2 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

252  Правовые основы оперативно-

розыскной деятельности 

Специализированный 

учебно-методический 

кабинет криминалистики и 

криминологии (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

диктофон, видеоплеер, 

микроскоп, 

металлоискатель, 

компьютер, телевизор, 

шкаф-купе для спецтехники,  

дактилоскопический стол, 

учебный автомат АКМ, 

учебный пистолет ПМ, 

учебная граната) 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            16  

       кв.м.              40,2 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

253  Процессуальные документы Учебно-методический 

кабинет государственно-

правовых дисциплин 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

периодические издания, 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            14  

       кв.м.              38,5 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 
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таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 

 регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

254  Проблемы предварительного 

расследования 

Учебно-методический 

кабинет уголовно-правовых 

дисциплин (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

методические пособия, 

наглядный материал, 

стенды, учебники 

«Уголовное право», 

Уголовный кодекс РФ) 

 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            16  

       кв.м.              40,1 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

255  Проблемы организованной 

преступности в сфере 

общественной безопасности 

Учебно-методический 

кабинет уголовно-правовых 

дисциплин (учебники, 

учебные пособия, таблицы, 

схемы, методические 

пособия, наглядный 

материал, стенды, учебники 

«Уголовное право», 

Уголовный кодекс РФ) 

 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            16  

       кв.м.              40,1 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

256  Проблемы квалификации 

преступлений 

Учебно-методический 

кабинет уголовно-правовых 

дисциплин (учебники, 

учебные пособия, таблицы, 

схемы, методические 

пособия, наглядный 

материал, стенды, учебники 

«Уголовное право», 

Уголовный кодекс РФ) 

 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            10  

       кв.м.              79,1 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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257  Проблемы латентной 

преступности 

Учебно-методический 

кабинет уголовно-правовых 

дисциплин (учебники, 

учебные пособия, таблицы, 

схемы, методические 

пособия, наглядный 

материал, стенды, учебники 

«Уголовное право», 

Уголовный кодекс РФ) 

 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            10  

       кв.м.              79,1 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

258  Преступность 

несовершеннолетних и 

особенности их уголовной 

ответственности 

Учебно-методический 

кабинет уголовно-правовых 

дисциплин (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

методические пособия, 

наглядный материал, 

стенды, учебники 

«Уголовное право», 

Уголовный кодекс РФ) 

 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            16  

       кв.м.              40,1 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

259  Теория доказательств и 

доказывания в уголовной 

процессе 

Учебно-методический 

кабинет уголовно-правовых 

дисциплин (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

методические пособия, 

наглядный материал, 

стенды, учебники 

«Уголовное право», 

«Уголовный процесс», 

Уголовный кодекс РФ) 

 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            16  

       кв.м.              40,1 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

260 У

  

Производство в суде с 

участием коллегии 

присяжных заседателей 

Учебный зал судебных 

заседаний (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

таблицы, схемы, 

методические пособия, 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            16  

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 
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наглядный материал, 

стенды, проектор, учебник 

«Судебная власть», ФЗ «О 

судебной 

системе Российской 

Федерации») 

       кв.м.              40,2 

 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

261  Европейское право Учебно-методический 

кабинет государственно-

правовых дисциплин 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            14  

       кв.м.              38,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

262  Европейский суд по правам 

человека 

Учебно-научно-

методический кабинет 

государственно -правовых 

дисциплин (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            14  

       кв.м.              38,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

263  Информационные технологии  

в юридической деятельности  

Учебно-методический 

кабинет государственно-

правовых дисциплин 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            14  

       кв.м.              38,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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264  Юридическая экспертиза 

нормативных правовых актов 

Учебно-методический 

кабинет государственно-

правовых дисциплин 

(проектор, учебники, 

учебные пособия, 

периодические издания, 

таблицы, схемы, наглядный 

материал, стенды) 

 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            14  

       кв.м.              38,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 

 

265  Проблемы профилактики 

преступлений 

Специализированный 

учебно-методический 

кабинет криминалистики и 

криминологии (проектор, 

учебники, учебные пособия, 

диктофон, видеоплеер, 

микроскоп, 

металлоискатель, 

компьютер, телевизор, 

шкаф-купе для спецтехники,  

дактилоскопический стол, 

учебный автомат АКМ, 

учебный пистолет ПМ, 

учебная граната) 

368009,  Республика 

Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, 

36 

Аудитория            16  

       кв.м.              40,2 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

159364 от 15.04.2016 г., 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Дагестан. 

Срок действия -

бессрочно 
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