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1.

Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины «Теория организации» является формирование компетенций,
направленных на получение представлений о законах, принципах и механизмах
функционирования организационных систем.
Задачи:
- изучение законов и принципов построения и функционирования организаций;
- выбор наиболее эффективных организационных структур управления, в том числе
нового типа;
- определение ключевых факторов внутренней и внешней среды, влияющих на
развитие организации, характеристика процессов адаптации, развития и организационных
изменений;
- формирование навыков организационного проектирования;
- анализ возможностей использования форм существования и моделей организаций
2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина Б1.О.12 «Теория организации» входит в блок Б1 «Обязательная часть»
учебного плана.
После прохождения дисциплины «Теория организации» изучаются следующие
дисциплины:
•

Теория управления

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
3.1 Обучающийся должен:
Знать:
- базовые понятия теории организации, их взаимосвязь и взаимообусловленность;
- теории развития организации, принципы и законы;
- место теории организации в системе научных знаний;
-понятие и сущность организации, роль организации в жизни современного
общества;
-основы современных подходов по проектированию организации;
- социальные механизмы взаимодействия личности и организации;
-источники, способы формирования и развития организационной культуры;
-субъекты организаторской деятельности;
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Уметь:
-использовать систему знаний в области теории организации;
-использовать полученные знания о разнообразии организаций, с целью определения
реального состояния предприятия и перспектив его развития;
-выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций и предлагать способы их
решения в области управления развитием организации, и как следствие, поведением людей
на предприятии;
-систематизировать, обобщать информацию, готовить обзоры по вопросам в области
теории организации, редактировать, реферировать и рецензировать тексты
профессионального содержания в сфере менеджмента;
Владеть:
-приемами оценки состояния предприятия (компании) с точки зрения
проектирования организации;
-принципами и законами теории организации;
-способами формирования и развития организационной культуры с целью
управления процессом развития и изменения организации;
-методами, основными приемами исследовательской деятельности;
-способностью поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций;
-компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования)
информации, применяемыми в сфере профессиональной деятельности.
3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:
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ОПК - Индикаторы общепрофессиональной(ых) компетенции(й)
Код

Наименование компетенции

ОПК-4.1

Выявляет проблемы экономического характера и способы их решения с
учетом критериев социально-экономической эффективности

ОПК-4.2

Применяет основные методы управления для повышения эффективности
деятельности организации

ОПК-4.3

Вырабатывает управленческие решения на основе анализа

УК - Индикаторы универсальной(ых) компетенции(й)
Код

Наименование компетенции

УК-6.1

Эффективно планирует собственное время

УК-6.2

Планирует траекторию профессионального развития

УК-6.3

Реализует траекторию саморазвития на основе принципов образования в
течение всей жизни

5

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Форма обучения Очная форма
Вид учебной работы
Контактная работа
(всего)
В том числе:
Лекционные занятия
Практические занятия
Иная контактная
работа
Самостоятельная
работа
Часы на контроль
ИТОГО:
з.е.

Семестр(ы)

Всего
часов

1

74.3

74.3

36
36

36
36

2.3

2.3

114.7

114.7

27
216
6

27
216
6

Форма обучения Очно-заочная
Вид учебной работы
Контактная работа
(всего)
В том числе:
Лекционные занятия
Практические занятия
Иная контактная
работа
Самостоятельная
работа
Часы на контроль
ИТОГО:
з.е.

Семестр(ы)

Всего
часов

1

28.3

28.3

8
18

8
18

2.3

2.3

169.7

169.7

18
216
6

18
216
6

Иная контактная работа может включать:
•

0.1 или 0.3 часа – контактная работа на промежуточной аттестации, в зависимости от формы
контроля (0.1 часа – зачет или зачет с оценкой, 0.3 часа - экзамен);

•

2 часа - групповые консультации (если по дисциплине предусмотрен экзамен);

•

1 час – индивидуальная консультация (если по дисциплине предусмотрена курсовая работа).
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5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий

СРС

ИКР

Контрол
ь

4

4

14

Тема 2. Законы и закономерности
организаций

4

4

14

Тема 3. Организация как система.
Социальные организации

6

6

14

Тема 4. Организационные структуры

4

4

14

Тема 5. Жизненный цикл организации

6

6

16.7

Тема 6. Организационное
проектирование

4

4

14

Тема 7. Организационная культура

4

4

14

Тема 8. Перспективы развития
организаций

4

4

14

36

36

114.7

2.3

27

ИКР

Контрол
ь

Наименование разделов/тем
дисциплины

ИТОГО:

Лабор.
занятия

Тема 1. Теория, природа и сущность
организации

Лекции

№
п/п

Прак.
занятия

Форма обучения Очная форма

Прак.
занятия

СРС

Тема 1. Теория, природа и сущность
организации

2

2

20

Тема 2. Законы и закономерности
организаций

2

2

22

Тема 3. Организация как система.
Социальные организации

2

2

24

Лекции

№
п/п

Наименование разделов/тем
дисциплины

Лабор.
занятия

Форма обучения Очно-заочная

Тема 4. Организационные структуры

22

Тема 5. Жизненный цикл организации

21

Тема 6. Организационное

21
7

проектирование
Тема 7. Организационная культура

2

2

Тема 8. Перспективы развития
организаций

19,7
20

8

ИТОГО:

8

18

169.7

2.3

18

5.2. Содержание разделов/тем дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела/темы
дисциплины

1.

Тема 1. Теория,
природа и сущность
организации

2.

Тема 2. Законы и
закономерности
организаций

Содержание раздела/темы
Организации как предмет междисциплинарного
изучения. Система наук об организации. Вклад
различных наук в теорию организации: менеджмента,
психологии, социологии, социальной психологии,
антропологии, экономических наук, юридических
наук, информатики. Тектология А.А.Богданова.
Тектология как всеобщая организационная наука.
Тождественность организации систем разных уровней
как основная идея тектологии. Вклад А.А.Богданова в
развитие организационной науки. Тектология и
смежные области научных знаний. Теория систем.
Кибернетика.
Соотношение
между
теорией
организации, теорией систем и кибернетикой. Связь
тектологии
с
естественными
науками,
математическими науками и системой социальных
наук. Теория организаций как ветвь тектологии.
Объект
исследования
тектологии
и
объект
исследования теории организаций. Предмет теории
организации Понятие, общие черты и характеристики
организации, её роль в жизни общества. Организация
как явление, как процесс, как социальная общность.
Организация как экосистема. Организация в статике и
в динамике. Самоорганизация и самосохранение.
Черты и свойства организации: цель; иерархия;
субординация;
кооперация;
координация;
комплексность; формализация; централизация и
децентрализация;
организационное
поведение.
Категория
организации
в
институциональной
экономической теории. Организация и рынок как
формы экономической социальности. Характеристики
организации: наличие иерархии, немонетарные
оценки поведения людей и результатов деятельности,
принципиальный акцент на кооперацию. Отличия
организационного поведения от поведения в
рыночной среде.
Закон как устойчивая, объективная связь явлений и
событий. «Закон», «закономерность»
как общенаучные категории. Динамические и
статические законы. Общие и частные законы.
Зависимость, закономерность и закон. Порядок
формирования логической базы
управленческого или производственного процесса.
Основные классификации зависимостей.
Объективные, субъективные, формальные,
неформальные, общие, частные, кратковременные,
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долговременные, моральные, аморальные,
детерминированные и вероятностные зависимости.
Специфические законы социальной организации.
Содержание законов социальной организации.
Взаимодействие законов организации и их
практическое приложение.
Закон синергии как основной закон организации.
Объяснение природы синергетического
эффекта через «демона» Д.Максвелла. А.А.Богданов
о синергии. Действие закона синергии в
различных науках. Потенциал организации. Факторы,
определяющие потенциал организации.
Роль управления в достижении
организацией синергетического эффекта. Управление
приростом энергии. Резонанс как
результат совпадения набора элементов. Появление
нового качества. Достижение цели и
синергетический эффект. Управление
синергетическим эффектом. Основные показатели
созидательного синергетического эффекта.
Графическая интерпретация эффекта синергии.
Варианты формирования потенциала компании.
Варианты реализации закона синергии.
Признаки достижения эффекта синергии в
организации.
3.

Тема 3. Организация
как система.
Социальные
организации

Понятие системы. Системное устройство мира.
Иерархия систем. Следствия иерархии систем.
Система и окружение. Подсистемы. Некоторые
макроскопические свойства систем: целостность и
независимость; прогрессивная факторизация (распад
и рост); прогрессивная систематизация (целостность);
прогрессивная централизация. Естественные и
искусственные
системы.
Основные
элементы
системной структуры: компонент, функция, связь.
Системы с обратной связью. Контур обратной связи.
Управляемые
системы
и
их
особенности.
Управленческий
контур.
Приспособительные
(адаптивные) системы. Устойчивые (стабильные)
системы. Ультраустойчивые системы. Совместимость
систем.
Оптимизация
систем.
Системы
со
случайностью.
Исследование
систем.
Организационные универсалии. Рациональность.
Дезорганизация и устойчивость системы. Основные
понятия и категории системного подхода в теории
организации:
развитие
систем;
противоречие;
траектории
развития
систем;
аттракторы;
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4.

Тема 4.
Организационные
структуры

5.

Тема 5. Жизненный
цикл организации

6.

Тема 6.
Организационное
проектирование

бифуркации; управляемость; предсказуемость; охват
управления.
Взаимосвязь организации и управления в социальных
системах. Понятие системы управления организацией
(СУО). Система управления как организационная
система. Задачи и функции управления. Управление
как наука и как искусство: теория выбора
руководителей,
владеющих
социальнопсихологическими методами управления; теория
организации целей; теория потребностей; теория
справедливости. Управление и управляемость.
Управляющие и управляемые. Менеджмент как
социальная группа, социальная практика, социальный
институт и как идеология. Организация как
«организовывание» - реализация организационных
методов.
Организационное
содержание
и
организационная форма управления, признаки
проявления. Структуры и процессы управления как
статическая и динамическая организация. Логика
формирования
организационных
структур.
Руководство – частный случай управления. Стили
управления. Руководство как система отношений в
процессе
и
по
поводу
управления.
Неорганизованность,
дезорганизованность,
заорганизованность.
Организованность
и
устойчивость систем. Устойчивость и живучесть.
Гомеостаз и гомеокинетическое плато. Адаптация и
самоорганизация. Организованность и управляемость,
самоорганизация
и
самоуправление.
Организационные резервы и организационный
потенциал, значение их использования для политики,
бизнеса, экономики, производства.
Представление об организации как организме.
Жизненный цикл организации. Жизненный цикл
продукции. Этапы жизненного цикла организации:
создание, рост, зрелость, упадок. Соответствие типа
управления и жизненного цикла организации.
Характеристика стадии упадка организации. Стадии
жизненного цикла организации: детство, отрочество,
ранняя зрелость, расцвет сил, полная зрелость,
старение, обновление. Относительность стадий в
реальной практике функционирования организаций.
Задачи управления на различных стадиях жизненного
цикла. Концепция жизненного цикла организации как
инструмент управленческого консультирования и
организационной диагностики.
Понятие и цели проектирования. Значение и задачи
организационного
проектирования.
Многоаспектность организационной структуры и
связанное с ней многообразие методов и технологий
организационного
проектирования.
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7.

Тема 7.
Организационная
культура

Методологические
принципы
организационного
проектирования:
релевантность
проекта
организационному контексту; системный анализ
организационных проблем; переход от целей
организации к ее структуре. Процесс и стадии
формирования организационной структуры. Методы
проектирования организационных структур: аналогий
(нормативно-функциональный);
экспертноаналитический; структуризации целей (системноцелевой); организационного моделирования. Этапы
организационного проектирования: предпроектный,
проектирования,
внедрение
проекта.
Оценка
эффективности организационных проектов: критерии
и показатели. Показатели эффективности через
конечные результаты деятельности организации;
показатели эффективности содержания и организации
управления;
показатели
рациональности
организационной структуры. Признаки оптимальной
организационной
структуры:
небольшие
подразделения
с
высококвалифицированным
персоналом; небольшое число уровней управления;
наличие в структуре групп специалистов; ориентация
на потребителя; быстрая реакция на изменения;
высокая
производительность
управленческого
аппарата; низкие затраты на управление.
Культурная природа организации и феномен
корпоративной культуры. Проблема измерения
организационной культуры: «культурный аудит»
Дж.Вилкинсона,
«сила
культуры».
Проблема
формирования корпоративной культуры. Роль
основателей организации в выработке корпоративной
культуры.
Организационное
развитие
как
целенаправленный процесс изменения корпоративной
культуры. Типологии организационных культур в
контексте
сопоставления
национальных
бизнескультур (У.Оучи, Г.Хофштеде, Г.Лэйн и
Дж.Дистефано). Классификация организационных
культур
С.Ханди.
Проблема
управленческих
оснований для классификации организационных
культур. Концепция «организационной морали»
Ч.Барнарда и Г.Саймона. Корпоративная культура как
совокупность значимых базовых представлений,
разделяемых
ее
активным
ядром.
Развитие
представлений о корпоративной культуре в работах
представителей
феноменологического
подхода
(Д.Сильверман,
А.Петтигрю).
Рациональнопрагматический взгляд на природу, функции и
источники возникновения корпоративной культуры
(Э.Шайн). Пять культурообразующих оснований:
принципы
взаимоотношения
со
средой,
представления о повседневной жизни, представления
12

8.

Тема 8.
Перспективы
развития
организаций

о природе человека, представления о деятельности и
представления о межличностных взаимоотношениях.
Управление
организационной
культурой,
ее
различными уровнями. Возможность управления
культурой. Стратегии интернализации культуры.
Культурообразующий контекст латентных функций
управленческих решений. Необходимость и методы
диагностики
организационной
культуры.
Информирование,
воспитание,
радикальное
реформирование как методы изменения культуры
компании
Классические и постклассические типы организаций.
Тенденция к минимизации количества работников
предприятия или подразделения. Малое предприятие
как идеал экономической организации. Причины
угасания интереса к крупным корпорациям
классического типа. Роль общинных связей в
современном
малом
бизнесе.
Изменения
общественного мнения 80-х, 90-х годов по
отношению к малым формам бизнеса. Зарождение и
развитие тенденции к децентрализации производства.
Проблема границ организации. Тенденция к
совладению предприятиями. Значение кампаний по
приватизации начала 80-х годов в Великобритании и
США. Поражение профсоюзов в их кампании против
совладения. Совладение как объективная основа
сотрудничества менеджеров и работников. Новые
организационные формы распределения акций среди
работников компании (ESOP и др.). Принцип
обязательного владения акциями: достоинства и
недостатки. Становление гибких организационных
структур. «Холмообразные» и сетевые структуры.
Формализация неформальных связей в современных
организациях.
Проблема
взаимозаменяемости
работников и их приобщенности к целям
организации. Возможные пути решения. Гибкое
строение фирмы как ответ на постоянно
изменяющееся внешнее окружение. Развитие систем
телекоммуникаций и их использование в бизнесе.
Информация как экономическая основа современного
общества. Телекоммуникации и новые возможности
малых организаций. Виртуализация организаций.
Экономические и технические причины разделения
(географического и организационного) производства
и генерации идей в современной экономике.

6.
Методические
рекомендации
для
проведения
успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

текущего

контроля

Текущий контроль успеваемости в рамках дисциплины проводятся с целью
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определения
степени
освоения
обучающимися
основной
профессиональной
образовательной программы.
Текущий контроль успеваемости обучающийся проводится по каждой теме учебной
дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях в ходе
выполнения самостоятельной работы.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи экзамена.
Экзамен сдается согласно расписанию и служит формой проверки учебных
достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследуют цель
оценить учебные достижения за период изучения дисциплины.
ФОМ для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
представлены в составе ОПОП.
7. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины, в том числе для
самостоятельной работы обучающихся

Приступая к изучению дисциплины, обучающимся необходимо ознакомиться с
настоящей программой и внимательно изучить перечень знаний, умений, владений и
компетенций, которые она формирует (см. п.3).
Для освоения дисциплины необходимо:
- посещение лекционных занятий, конспектирование лекций, изучение
соответствующих разделов, глав, параграфов рекомендованных преподавателем
учебников (см. список основной литературы в п.9 настоящей программы);
- своевременная подготовка к практическим занятиям и активное участие в них;
- систематическая самостоятельная работа.
От обучающихся требуется регулярное посещение лекционных занятий, на
которых они получают необходимый теоретический минимум. Лекционные занятия
формируют представление о взаимосвязи изучаемых разделов и тем дисциплины, ее
междисциплинарных связях, культурном значении. На лекциях вводится
терминологический минимум, рассматриваются основные элементы содержания
изучаемых тем, объясняется значимость изучаемого материала для будущей
профессиональной деятельности, общественной и частной жизни, что способствует
повышению внутренней мотивации обучающихся к изучению дисциплины. Лекционные
занятия проводятся с применением мультимедийных презентаций, что активизирует
зрительную память обучающихся. Конспектирование лекций является обязательным.
Конспект может быть полным или содержать реферативную запись рассматриваемых
вопросов и выводы по каждому из них. Допускается составление опорных конспектов,
отражающих лишь ключевые позиции рассматриваемого теоретического материала.
Наличие конспекта обязательно, объем конспекта определяется самим обучающимся.
Логическим продолжением аудиторных занятий является внеаудиторная
самостоятельная работа, которая составляет значительную часть учебной работы по
изучению дисциплины и овладению компетенциями. С целью правильной ее организации
и повышения эффективности обучающимся рекомендуется пользоваться планами
практических занятий и методическими рекомендациями по планированию и
организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, разработанными
автором настоящей программы (в форме методических указаний и практикумов).
Готовясь к занятиям, следует ознакомиться с перечнем знаний, умений, владений
и компетенций. Это необходимо для того, чтобы, завершив подготовку, обучающийся
мог провести самоконтроль для установления владения/не владения знаниями, умениями,
навыками и компетенциями.
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Затем необходимо прочесть перечень выносимых на практическое занятие
основных вопросов (в том числе вопросы для обсуждения), по указанной в плане учебной
литературе изучить теоретический материал, освоить терминологический минимум.
Если в плане занятия есть задания в тестовой форме, необходимо выполнить их
письменно или устно. Выполнение таких заданий считается творческой работой и
оценивается преподавателем отдельно от устного ответа.
Методические рекомендации по планированию и организации самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине позволят обучающемуся правильно организовать
режим своей учебной деятельности, распределить время. Ознакомление с вводными
разделами методических рекомендаций будет полезно для общего понимания цели,
задач, форм и содержания самостоятельной работы.

8. Перечень информационных технологий (комплект лицензионного и свободного ПО)
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорскопреподавательским составом используются следующее:
Банки данных

Доступ к электронно-библиотечной системе «Лань»
Доступ к электронно-библиотечной системе «Book.ru»

Интернет, сеть,
безопасность

Биллинговая система «TraffPro»
Система контроля доступа IPtables
Система мониторинга серверного и сетевого оборудования Zabbix
Система антивирусной защиты KasperskyEndpointSecurity
Программное средство защиты информации от НСД SecretNet6 (версия
6.5, авт. режим)
Secret Net 7
АП «Континент»
Крипто-pro 3.6
VipNet Client 3.x(KC2)
VipNet Client 4.x(KC2)
Dallas Lock 8.0-К
Dr. Web «Desktop Security Suite» версия 6

СУБД, серверное
ПО,
операционные
системы

Microsoft SQL
Microsoft SQL Expres
MySQL
PostgreSQL
Microsoft Windows 2003 server
Microsoft Windows 2008 server
Microsoft Windows 2012 server
Microsoft Windows Terminal Svr CAL 2003
Linux Centos 6 х
Linux Fedora 12
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP Starter
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7 starter edition
Windows 7 Pro SPI 64-bit
Microsoft Windows 8
15

Дистанционное
обучение

Система управления дистанционным обучениемMoodle (модульная
объектно-ориентированная динамическая учебная среда)

Правовые,
Информационно-правовая система «Гарант»
информационны
е и поисковые
системы
Компьютерное
тестирование

Модули для тестирования в системе управления электронными курсами
Moodle

Офисные
приложения,
работа с
документами

Microsoft Office 2003-2013
ABBYY FineReader 9.0
Abby Finereader 8

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Семенов, А. К. Теория организации : учебник / А. К. Семенов, В. И. Набоков. — Москва : Дашков
и К, 2021. — 356 с. — ISBN 978-5-394-03854-9. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173997
б) дополнительная литература
1. Семко, И. А. Теория организации : учебное пособие / И. А. Семко, Л. А. Алтухова. — Ставрополь
: СтГАУ, 2018. — 176 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/141634 (дата обращения: 19.08.2021).
2. Управление персоналом в бизнес-структурах : учебное пособие / С. В. Левушкина, И. А. Семко,
Л. А. Алтухова [и др.]. — Ставрополь : СтГАУ, 2018. — 196 с. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/141639
3. Свистунова, И. Г. Управление персоналом : учебное пособие / И. Г. Свистунова. — Ставрополь :
СтГАУ, 2018. — 70 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/141638
4. Степанян, В. М. Основы организации труда и отдыха управленческого персонала : учебное
пособие / В. М. Степанян. — Волгоград : ВГАФК, 2017. — 103 с. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158143

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Наименование
оборудованных
учебных
кабинетов,
лабораторий
Учебные
аудитории для
проведения занятий
лекционного типа.
Кабинеты,

№
аудитори
и

Перечень оборудования
и технических средств обучения

№
440 ГУК

Г -440 (Лекционный зал)
Парта – 20
Стол – 2
Стул – 2
Переносной мультимедиа-проектор NEC NP50G DLP
–1
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Наименование
оборудованных
учебных
кабинетов,
лабораторий
оснащенные
мультимедийным
оборудованием

№
аудитори
и

Перечень оборудования
и технических средств обучения
Ноутбук Lenovo IdeaPad G500 с выходом в Интернет
–1
Трибуна
Экран переносной -1
Г-444 (Лекционный зал)
Парта – 20
Стол – 1
Стул – 1
Переносной мультимедиа-проектор NEC VT590G – 1
Ноутбук LenovoIdeaPadG500 с выходом в Интернет –
1
Экран настенный с электроприводом Draper Baronet
244x244 HGG – 1
Трибуна – 1
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level, операционная система,
номер лицензий 42500048, количество лицензий 60
(2007 г.)
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 45035958 количество
лицензий 20, номер лицензии (2009 г.);
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 42500048 количество
лицензий 60 (2007 г.)
Mozilla Firefox – браузер (свободное ПО)
Sumatra PDF - программа просмотра и печати PDFфайлов (свободное ПО)
7-zip – архиватор (свободное ПО)
FAR-Manager Свободное ПО)
Kaspersky Endpoint Security – антивирусная
программа, номер лицензии 205E-170630-121955-610472, количество объектов 500 (2017 г.)
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Наименование
оборудованных
учебных
кабинетов,
лабораторий

№
аудитори
и

Перечень оборудования
и технических средств обучения
Г-426 (Учебная аудитория)
Парта – 14
Стол – 2
Стул – 29
Трибуна – 1
Сейф – 1
Переносной проектор LSD Projector EPSON EMPS1H929 – 1
ПК-ноутбук Lenovo ideaPad G500 15,6 с выходом в Интернет – 1

Учебные
аудитории для
проведения занятий
семинарского
типа/практических
занятий.

№
426 ГУК
425 ГУК
436 ГУК

Г-425 (Учебная аудитория)
Парта – 22
Стол – 1
Стул – 46
Переносной мультимедийный проектор NECVT590G
-1
ПК-ноутбук Lenovo ideaPad G500 15,6 с выходом в Интернет – 1
Экран – 1
Трибуна – 1
Г-436 (Учебная аудитория)
Парта – 16
Стол – 1
Стул – 33
Трибуна – 1
Плазменный телевизор Samsung 42 PS 42B450B1W –
1
ПК-ноутбук Lenovo ideaPad G500 15,6 с выходом в
Интернет – 1
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level, операционная система,
номер лицензий 42500048, количество лицензий 60
(2007 г.)
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 45035958 количество
лицензий 20, номер лицензии (2009 г.);
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 42500048 количество
лицензий 60 (2007 г.)
Mozilla Firefox – браузер (свободное ПО)
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Наименование
оборудованных
учебных
кабинетов,
лабораторий

№
аудитори
и

Перечень оборудования
и технических средств обучения
Sumatra PDF - программа просмотра и печати PDFфайлов (свободное ПО)
7-zip – архиватор (свободное ПО)
FAR-Manager Свободное ПО)
Kaspersky Endpoint Security – антивирусная
программа, номер лицензии 205E-170630-121955-610472, количество объектов 500 (2017 г.)
Программный продукт 1С: Предприятие 8, номер
лицензии 8000337224, количество рабочих мест – 20,
номер лицензии 8100405207, количество рабочих
мест - 20
Ассистент II (свободное ПО)

Г-436 (Учебная аудитория)
Парта – 16
Стол – 1
Стул – 33
Трибуна – 1
Плазменный телевизор Samsung 42 PS 42B450B1W –
1
ПК-ноутбук Lenovo ideaPad G500 15,6 с выходом в
Интернет – 1
Учебная аудитория
для текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

№
436 ГУК
425 ГУК
426 ГУК

Г-425 (Учебная аудитория)
Парта – 22
Стол – 1
Стул – 46
Переносной мультимедийный проектор NECVT590G
-1
ПК-ноутбук Lenovo ideaPad G500 15,6 с выходом в Интернет – 1
Экран – 1
Трибуна – 1
Г- 426 (Учебная аудитория)
Парта – 14
Стол – 2
Стул – 29
Трибуна – 1
Сейф – 1
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Наименование
оборудованных
учебных
кабинетов,
лабораторий

№
аудитори
и

Перечень оборудования
и технических средств обучения
Переносной проектор LSD Projector EPSON EMPS1H929 – 1
ПК-ноутбук Lenovo ideaPad G500 15,6 с выходом в Интернет – 1

Учебная аудитория
для групповых и
индивидуальных
консультаций

№
425 ГУК
436 ГУК

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level, операционная система,
номер лицензий 42500048, количество лицензий 60
(2007 г.)
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 45035958 количество
лицензий 20, номер лицензии (2009 г.);
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 42500048 количество
лицензий 60 (2007 г.)
Mozilla Firefox – браузер (свободное ПО)
Sumatra PDF - программа просмотра и печати PDFфайлов (свободное ПО)
7-zip – архиватор (свободное ПО)
FAR-Manager Свободное ПО)
Kaspersky Endpoint Security – антивирусная
программа, номер лицензии 205E-170630-121955-610472, количество объектов 500 (2017 г.)
Программный продукт 1С: Предприятие 8, номер
лицензии 8000337224, количество рабочих мест – 20,
номер лицензии 8100405207, количество рабочих
мест - 20
Ассистент II (свободное ПО)
Г- 425 (Учебная аудитория)
Парта – 22
Стол – 1
Стул – 46
Переносной мультимедийный проектор NECVT590G
-1
ПК-ноутбук Lenovo ideaPad G500 15,6 с выходом в
Интернет – 1
Экран – 1
Трибуна – 1
Г- 436 (Учебная аудитория)
Парта – 16
Стол – 1
Стул – 33
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Трибуна – 1
Плазменный телевизор Samsung 42 PS 42B450B1W –
1
ПК-ноутбук Lenovo ideaPad G500 15,6 с выходом в
Интернет – 1

Помещение для
самостоятельной
работы

№
458 ГУК
436 ГУК
читальный
зал
научной
библиотек
и,

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level, операционная система,
номер лицензий 42500048, количество лицензий 60
(2007 г.)
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 45035958 количество
лицензий 20, номер лицензии (2009 г.);
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 42500048 количество
лицензий 60 (2007 г.)
Mozilla Firefox – браузер (свободное ПО)
Sumatra PDF - программа просмотра и печати PDFфайлов (свободное ПО)
7-zip – архиватор (свободное ПО)
FAR-Manager Свободное ПО)
Kaspersky Endpoint Security – антивирусная
программа, номер лицензии 205E-170630-121955-610472, количество объектов 500 (2017 г.)
Программный продукт 1С: Предприятие 8, номер
лицензии 8000337224, количество рабочих мест – 20,
номер лицензии 8100405207, количество рабочих
мест - 20
Ассистент II (свободное ПО)
Читальный зал научной библиотеки
Стол – 12
Стул – 21
Компьютер Formoza Е3500 1384 с выходом в
Интернет – 12
Г- 458 (Компьютерный класс)
Стол – 30
Стул – 29
Трибуна – 1
Стенд с наглядным иллюстративным материалом – 5
Компьютер Formoza Е3500 1384 с выходом в
Интернет – 10
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учебных
кабинетов,
лабораторий

№
аудитори
и

Перечень оборудования
и технических средств обучения
Г- 436 (Учебная аудитория)
Парта – 16
Стол – 1
Стул – 33
Трибуна – 1
Плазменный телевизор Samsung 42 PS 42B450B1W –
1
ПК-Ноутбук ToshibaA300-145CD(T2370) с выходом в
Интернет – 1

Библиотека

Читальный зал
библиотеки

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level, операционная система,
номер лицензий 42500048, количество лицензий 60
(2007 г.)
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 45035958 количество
лицензий 20, номер лицензии (2009 г.);
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 42500048 количество
лицензий 60 (2007 г.)
Mozilla Firefox – браузер (свободное ПО)
Sumatra PDF - программа просмотра и печати PDFфайлов (свободное ПО)
7-zip – архиватор (свободное ПО)
FAR-Manager Свободное ПО)
Kaspersky Endpoint Security – антивирусная
программа, номер лицензии 205E-170630-121955-610472, количество объектов 500 (2017 г.)
Программный продукт 1С: Предприятие 8, номер
лицензии 8000337224, количество рабочих мест – 20,
номер лицензии 8100405207, количество рабочих
мест - 20
Ассистент II (свободное ПО)
Каталожная система библиотеки – для обучения
студентов умению пользоваться системой поиска
литературы
Стол – 12
Стул – 21
Компьютер Formoza Е3500 1384 с выходом в
Интернет – 12
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level, операционная система,
номер лицензий 42500048, количество лицензий 60
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и технических средств обучения
(2007 г.)
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 45035958 количество
лицензий 20, номер лицензии (2009 г.);
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, пакет прикладных
программ, номер лицензии 42500048 количество
лицензий 60 (2007 г.)
Mozilla Firefox – браузер (свободное ПО)
Sumatra PDF - программа просмотра и печати PDFфайлов (свободное ПО)
7-zip – архиватор (свободное ПО)
FAR-Manager Свободное ПО)
Kaspersky Endpoint Security – антивирусная
программа, номер лицензии 205E-180703-121941-653237, количество объектов 500 (2018 г.)
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