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1. Цель  и задачи дисциплины  

        Целью освоения дисциплины (модуля)  является изучение основ теории организацион-

ных систем как базы, на которую опирается современный менеджмент, формирование зна-

ний и навыков в анализе среды организации и проектировании организационной структуры, 

распределении ответственности на основе делегирования полномочий, принятии рациональ-

ных организационно-управленческих решений, в том числе касающихся реализации про-

граммы организационных изменений. 

Задачи дисциплины: 

- Изучить историю формирования и развития организаций 

- Познакомиться с законодательной базой РФ по созданию коммерческих и некоммер-

ческих организаций 

- Провести сравнительную оценку достоинства и недостатков коммерческих организа-

ций 

- Принципы построения системы организационного поведения 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 2.1. Дисциплина Б1.0.18 Теория организации и организационное поведение относится к 

обязательной части Блока 1  Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

2.2. Для изучения данной  дисциплины  (модуля) необходимы  знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

- Методы принятия управленческих решений; 

- Маркетинг 

 

2.3. Перечень последующих  дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной  дисциплиной:  

- Анализ хозяйственной деятельности; 

- Бизнес-планирование 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ОПК-1; ОПК-3; ПКос-1; ПКос-2 

 

 

Категория компетенции Код и 

наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

 

ОПК-1 Способен 

решать профессио-

нальные задачи на 

основе знаний (на 
промежуточном 

уровне) экономиче-

ской, организацион-
ной и управленче-

ской теории 
 

ИД-1ОПК-1 Формулирует и формализует 

профессиональные задачи, используя 

понятийный аппарат экономической, 

организационной и управленческой 

наук 

ИД-2ОПК-1 Использует основы экономи-

ческих, организационных и управлен-

ческих теорий для успешного выполне-

ния профессиональной деятельности 

 

 ОПК-3  Способен 

разрабатывать обос-

нованные организа-

ционно-

ИД-1ОПК-3 Выявляет проблемные ситуа-

ции деятельности организации, разра-

батывает организационно-

управленческие решения 
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управленческие ре-

шения с учетом их 
социальной значи-

мости, содействовать 

их реализации в 

условиях сложной и 
динамичной среды и 

оценивать их по-

следствия 

ИД-2ОПК-3 Оценивает ожидаемые ре-

зультаты предлагаемых организацион-

но-управленческих решений 

ИД-3ОПК-3 Содействует реализации ор-

ганизационно-управленческих решений 

в условиях сложной и динамичной сре-

ды 

Профессиональные 

компетенции 

ПКос-1  Способен 

осуществлять такти-

ческое управление 
процессами органи-

зации производства 

ИД-1ПКос-1 Изучает структуру управления 

организацией, проводит анализ ее эффек-

тивности 

ИД-2ПКос-1 Разрабатывает предложения по 
рационализации структуры управления 

производством в соответствии с целями и 

стратегией организации 
ИД-3ПКос-1 Осуществляет на тактическом 

горизонте управление производственными 

процессами, обеспечение эффективного 
использования производственных 

мощностей 

ПКос-2 Способен 

осуществлять поиск, 
привлечение, подбор 

и отбор персонала 

ИД-1ПКос-2 Использует внутренние и 

внешние источники информации для 
поиска, привлечения, подбора и отбора 

персонала 

ИД-2ПКос-2 Выбирает и результативно 

использует методы поиска, привлечения, 
подбора и отбора персонала 

 
Знать: 

– порядок разработки и оформления технической документации и ведения делопроизводства; 

– стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной документации, единую 

систему технологической документации; 
– постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по организации, 

нормированию и оплате труда; 

– структуру и штаты организации, специализацию и перспективы ее развития; 
– экономику и организацию производства, технологические процессы и режимы производства; 

– порядок разработки календарных планов пересмотра норм и организационно-технических мероприя-

тий по повышению производительности труда, планов организации труда, заданий по снижению тру-

доемкости; 
– требования рациональной организации труда при разработке технологических процессов (режимов 

производства); 

– методы анализа состояния нормирования труда, качества норм, показателей по труду, изучения тру-
довых процессов и наиболее эффективных приемов и методов труда, использования рабочего времени; 

– передовой отечественный и зарубежный опыт организации управления производством, совершен-

ствования организации, нормирования и оплаты труда. 
Уметь: 

– обосновывать количественные и качественные требования к производственным ресурсам, необходи-

мым для решения поставленных профессиональных задач, оценивать рациональность их использова-

ния; 
– разрабатывать организационно-техническую и организационно-экономическую документацию (гра-

фики работ, инструкции, планы, сметы, бюджеты, технико-экономические обоснования, частные тех-

нические задания) и составлять управленческую отчетность по утвержденным формам; 
– решать различные типы практических задач по организации мероприятий по профилактике произ-

водственного травматизма, профессиональных заболеваний и предотвращению технологических 

нарушений; 
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– распределять и контролировать использование производственно-технологических ресурсов, выпол-

нение работ по проекту в соответствии с требованиями по качеству нового продукта; 
– осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию мероприятий по соблюдению эко-

логической и пожарной безопасности, условий охраны труда и обеспечения безопасности жизнедея-

тельности на производстве; 
– выполнять технические расчеты, графические и вычислительные работы при формировании органи-

зационно-экономических разделов технической документации для освоения технологических процес-

сов, подготовки производства и серийного выпуска инновационной продукции. 

Владеть: 

– навыками изучения существующей структуры управления организацией, анализ ее эффективности 

применительно к рыночным условиям хозяйствования на основе ее сравнения со структурой передо-

вых организаций, выпускающих аналогичную продукцию; 
– навыками разработки предложений по совершенствованию организационно-распорядительной до-

кументации и организации документооборота, по внедрению технических средств обработки инфор-

мации, персональных компьютеров и сетей, автоматизированных рабочих мест; 

– навыками организации на тактическом горизонте управления мониторинга производственных про-
цессов, обеспечения максимального использования производственных мощностей, ритмичного и бес-

перебойного движения незавершенного производства, сдачи готовой продукции, выполнения работ 

(услуг), складских и погрузочно-разгрузочных операций по установленным графикам; 
– навыками руководства проведением экономических исследований производственно-хозяйственной 

деятельности структурного подразделения (отдела, цеха) организации в целях обоснования внедрения 

новых технологий, смены ассортимента продукции с учетом конъюнктуры рынка, разработки предло-
жений по совершенствованию управления организацией и эффективному выявлению и использованию 

имеющихся ресурсов для обеспечения конкурентоспособности производимой продукции, работ 

(услуг) и получения прибыли; 

– навыками обеспечения участия работников структурного подразделения (отдела, цеха) организации 
в проведении маркетинговых исследований, определении перспектив развития организации, разработ-

ке предложений по составлению бизнес-планов; 

 

4.  Структура  дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма проме-

жуточной аттестации экзамен 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Распределение по 

семестрам 

Семестр 4 

Контактная работа – всего 123 123 

в том числе:   

Лекции (Л) 60 60 

Практические занятия (Пр) 60 60 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (Лаб)   

Консультации (К) 3 3 

Курсовой проект 
(работа)  

КП  - 

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 57 57 

в том числе:   

Курсовой проект 

(работа)  
КП   

Другие виды СРС:   

Реферативная работа 10 10 

Подготовка к практическим занятиям 4 4 

Самостоятельное изучение учебного материала 
 

17 17 
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Форма промежуточ-

ной аттестации  

зачет (З)* - - 

экзамен (Э)* 36* 36 

   

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 180/123 180/123 

зач. ед. 5/3,41 5/3,41 

* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестр 

 

 

 

            

5. Содержание  дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

п/п 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела (темы)  

дисциплины  

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Форма теку-

щего кон-

троля успе-

ваемости  
Л 

ПР/ 

С/ 

Лаб 

К/ 

КР

/ 

КП 

СР 
все

го 

1. 1 Основные концепции науки тео-

рия организации 

1.Возникновение теории органи-

зации как науки.  

2.«Теория организации» и ее ме-

сто в системе научных знаний.  

 

4 4  8 16  

2 1 Понятие и сущность организации 

1. Виды и формы организаций 

2. Принципы построения органи-

зации 

3.Понятие коммерческих и не-

коммерческих организаций 

 

 

4 4  6 14 Реф.  

 

 

)

3 

1 Классификация организаций и 

организационных отношений 

 1. Признаки классификации ор-

ганизаций. Типология организа-

ций.  

2. Виды организаций в рыночной 

экономике 

3. Субъекты и объекты организа-

ционной деятельности 

4.Жизненный цикл организации.  

 

6 6  4 16 ТСп 
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4. 1 Основные типы организацион-

ных теорий и их принципы 

1.Зарубежные теории организа-

ции  

2.Классические теории организа-

ции. 

3. Ситуационные теории органи-

зации 

4.Отечественная теория органи-

заций  

8 8  6 22  

5. 1 Основные элементы организаци-

онного поведения.  

1.Особенности поведения орга-

низации на различных этапах 

жизненного цикла. 

2. Психология ответственности.  

3. Значение философии управле-

ния. 

4 Модели организационного по-

ведения. 

 

6 6  4 16  

6 1  Поведения человека в организа-

ции 

1. Сущность лидерства 

2. Современные концепции ли-

дерства 

3. Виды организационных пол-

номочий 

4. Формы власти и способы ее 

реализации 

4 4  6 14  

7. 1 Стиль менеджмента и имидж ру-

ководителя 

1. Стили руководства. 

2. Методы принятия управленче-

ских решений и их влияние на 

организационное поведение. 

 3. Имидж руководителя 

6 6  4 16 Реф.  

8. 1 Формирование  группового пове-

дения в организации 

1. Понятие «группа». Воздей-

ствие группы на отдельного ра-

ботника и на всю организацию. 

2.Модель формирования и разви-

тия группы 

6 6  4 16 Опрос 

9. 1 Мотивация и результативность 

1. Роль мотивации в поведении. 

2.Содержательные и процессу-

альные теории мотивации. 

3. Вознаграждение и их виды. 

 

4 4  4 12 ТСп. 
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10. 1 Конфликты и управление пове-

дением в конфликтных ситуаци-

ях 

1.Конфликты в организации. 

2.Управление конфликтной ситу-

ацией.  

3.Методы разрешения конфлик-

та. 

4 4  4 12 ТСп. 

11. 1 Организационная культура 

1.Понятие организационной 

культуры 

2.Функции и свойства организа-

ционной культуры 

3.Факторы, влияющие на органи-

зационную культуру 

4 4  4 12 Реф. 

12. 1 Нововведения в организациях 

1. Понятие организационных из-

менений 

2.Причины сопротивления изме-

нениям 

3.Выбор стратегии изменения 

4.Управление изменениями и ор-

ганизационное развитие. 

4 4  3 11 ТСк 

13.  Консультации   3    

ИТОГО: 60 60 3 57 180  

 

5.2.  Практические и семинарские  занятия, лабораторные работы 

 

№ 

п/

п 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела (темы)  

дисциплины  

Наименование лабораторных 

(практических, семинарских) 

работ 

Всего 

часов 

1.  1  

Основные концепции науки тео-

рия организации 

 

Теория организации и органи-

зационное поведение, их место 

в системе научных знаний 

 

4 

2.  1 Понятие и сущность организации 

 

 

 

Организационные системы их 

особенности и классификация 

2. Производственные системы, 

их особенности 

4 

3.  1 Классификация организаций и 

организационных отношений 

 

1. Технологии создания и реги-

страции организаций 

2.Внешняя и внутренняя 

среда организации.  

6 

4.  1 Основные типы организационных 

теорий и их принципы 

Собеседование:: Основные ти-

пы организационных теорий и 

их принципы 

8 

5.  1 Основные элементы 

организационного 

поведения 

 

 

Законы, регламентирующие 

функционирование организа-

ций 

6 
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6.  1  Поведения человека в организа-

ции 

 

1. Определение модели лич-

ностных качеств  руководите-

ля.  

2.Деловая игра: «Распределе-

ние ролей» 

4 

7.  1 Стиль менеджмента и имидж ру-

ководителя 
 

Стиль менеджмента и имидж 

руководителя 
 

6 

8.  1 Формирование  группового пове-

дения в организации  

Деловая игра «Социально-

психологический климат в 

коллективе» 

Деловая игра: Мозговой 

штурм. 

6 

9.  1 Мотивация и результативность 

 

Деловая игра: «Мотивация ра-

ботников предприятия» 

4 

10.  1 Конфликты и управление поведе-

нием в конфликтных ситуациях 

Деловая игра «Управление 

конфликтной ситуацией» 

4 

11.  1 Организационная культура 

 

Организационная культура  и 

персонал организации 

4 

12.  1 Нововведения в организациях 

 

1. Организационное проекти-

рование и рационализация 

2. Реструктурирование пред-

приятий в условиях кризисных 

ситуаций 

4 

ИТОГО: 60 

 

           5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа  не предусмотрена. 

           

5.4. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела (темы) дисци-

плины  
Виды СР 

Всего 

часов 

1.  1 Теория организации и организацион-

ное поведение, их место в системе 

научных знаний 

 

1.Подготовка к собеседо-

ванию 

2.Самостоятельное изуче-

ние учебного материала 

(по литературе, электрон-

ным изданиям в Интернет-

ресурсах) 

Подготовка к контроль-

ным испытаниям 

8 

2.  Организация как система 1.Подготовка к собеседо-

ванию 

2. Самостоятельное изу-

чение учебного материала 

(по литературе, электрон-

ным изданиям в Интернет-

ресурсах) 

Подготовка к контроль-

ным испытаниям 

6 

3.  Классификация организаций и орга- 1.Подготовка к практиче- 4 
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низационных отношений 

 

скому занятию 

2.Самостоятельное изуче-

ние учебного материала 

(по литературе, электрон-

ным изданиям в Интернет-

ресурсах) 

Подготовка к контроль-

ным испытаниям 

4.  Основные типы организационных 

теорий и их принципы 

1.Подготовка к семинару 

2.Самостоятельное изуче-

ние учебного материала 

(по литературе, электрон-

ным изданиям в Интернет-

ресурсах) 

Подготовка к контроль-

ным испытаниям 

6 

5.  Законы, регламентирующие функци-

онирование организаций 

 

1. Самостоятельное изу-

чение учебного материала 

(по литературе, электрон-

ным изданиям в Интернет-

ресурсах)  

2. Реферативная работа 

Подготовка к контроль-

ным испытаниям 

 

4 

 

 

 

 

6.  Теория поведения человека в органи-

зации 

 

1.Реферативная работа 

2.Самостоятельное изуче-

ние учебного материала 

(по литературе, электрон-

ным изданиям в Интернет-

ресурсах) 

Подготовка к контроль-

ным испытаниям 

6 

7.  Стиль менеджмента и имидж руково-

дителя 
 

1.Подготовка к лекции 

2.Самостоятельное изуче-

ние учебного материала 

(по литературе, электрон-

ным изданиям в Интернет-

ресурсах) 

Подготовка к контроль-

ным испытаниям 

4 

8.  Формирование  группового поведе-

ния в организации  

1.Подготовка к лекции 

2.Самостоятельное изуче-

ние учебного материала 

(по литературе, электрон-

ным изданиям в Интернет-

ресурсах) 

Подготовка к контроль-

ным испытаниям 

4 

9.  Мотивация и результативность 

 

1.Самостоятельное изуче-

ние учебного материала 

(по литературе, электрон-

ным изданиям в Интернет-

4 
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ресурсах) 

2.Реферативная работа 

3.Оформление отчета к 

практическому занятию 

Подготовка к контроль-

ным испытаниям 

10.  Конфликты и управление поведением 

в конфликтных ситуациях 

 

1.Подготовка к практиче-

скому занятию 

2.Самостоятельное изуче-

ние учебного материала 

(по литературе, электрон-

ным изданиям в Интернет-

ресурсах) 

Подготовка к контроль-

ным испытаниям 

4 

11.  Организационная культура  1.Подготовка к семинару 

Самостоятельное изуче-

ние учебного материала 

(по литературе, электрон-

ным изданиям в Интернет-

ресурсах) 

2. Оформление отчета к 

практическому занятию 

Оформление отчета к 

практическому занятию 

3.Реферативная работа 

Подготовка к контроль-

ным испытаниям 

4 

12. Нововведения в организациях 

 

1.Подготовка к лекции 

2.Самостоятельное изуче-

ние учебного материала 

(по литературе, электрон-

ным изданиям в Интернет-

ресурсах) 

Подготовка к контроль-

ным испытаниям 

3 

ИТОГО: 57 

 

 

 



6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература 

 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и учебно-методической  

литературы 

Количество эк-

земпляров 

1 
1.  Кузнецов, Ю.В.   Теория организации [Текст] : учебник 

для бакалавров / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. - М. : 

Юрайт, 2015. - 365 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-

9916-2614-9. - к115 : 398-97.  

 

Неограниченный 

доступ 

2 2. Басенко, В.П.   Организационное поведение: современные 

аспекты трудовых отношений [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов / В. П. Басенко, Б. М. Жуков, А. 

А. Романов. - Электрон. дан. - Москва : Дашков и К°, 2016. - 

384 с. : ил. - (Издательско-торговая корпорация "Дашков и 

К°"). - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/93340/, 

требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-

5-394-01312-6.  

 

 

Неограниченный 

доступ 

3 3.  Блинов, А.О.   Теория менеджмента [Электронный ресурс] 

: учебник для бакалавриата, обучающихся по направлению 

подготовки "Менеджмент" / А. О. Блинов, Н. В. Угрюмова. - 

Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2016. - 304 с. : ил. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/93288/, требуется 

регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-

02404-7.  

 

Неограниченный 

доступ 

4 4.  Згонник, Л.В.   Организационное поведение [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов / Л. В. Згонник. - Элек-

трон. дан. - М. : Дашков и К, 2017. - 232 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/93393/, требуется регистра-

ция. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-394-01733-9.  

Семенов, А.К.   Теория менеджмента [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавриата, обучающихся по направлению под-

готовки "Менеджмент" (квалификация-бакалавр) / А. К. Семе-

нов, В. И. Набоков. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2017. - 

492 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/93396/, требуется регистра-

ция. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-01413-0.  

Неограниченный 

доступ 
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6.2. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата вы-

дачи, срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Forefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 

Sun Rav Book Office Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 

Sun Rav Test Office Pro Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» 
АО «Антиплагиат», лицензионный договор № 2831 

от 11.09.2020, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 250-499Node 1 year Educa-

tional Renewal License 

ООО «ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год, 

лицензионный договор № 99 о передаче неисключительных автор-

ских прав от 18.03.2021 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самосто-

ятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебные аудито-

рии для проведе-

ния занятий лек-

ционного типа 

Аудитория 415э, 

укомплектованная специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения. Мультимедийное оборудование: компьютер типа 

С2400/256/FDD/HDD; Проектор BENQMX764:DLP, 1024x768, 4200 Lm 

5300: 1, лампа 2000/3000 часов, VGA*2, HDMI, S-Video; документ каме-

ра AverVision;  КолонкиMicroLabPro-3 2 шт.; Экран 2*2. Количество по-

садочных мест 120, доска настенная 1шт. 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 Academic Open 

License Майкрософт 47105956  30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для Windows (Kaspersky 

Endpoint Security Standard Edition Educational 2B1E-

210325-090658-4-10160  350 13.02.2020 1годООО 

«ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (нелицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2010 Russian 

Academic Open License Майкрософт 47105956 

30.06.2010) 

 

Учебные аудито-

рии для проведе-

ния лабораторно-

практических за-

нятий и занятий 

семинарского ти-

па 

Аудитория 103э, 

укомплектованная специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения 

Мультимедийное оборудование:  компьютерDNS (Home) на базе процес-

сора IntelCoreххх 1 шт.,  телевизор LED55” (139 см) DEXPF55D7100K 

[FHD,1920*1080] 1 шт..  

Стол преподавателя 1шт., столы ученические 16 шт., стулья ученические 

44 шт., доска настенная 3-эл. немагнитная ДН-33М.   

Учебно-информационные плакаты 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 Academic Open 

License Майкрософт 47105956  30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для Windows (Kaspersky 

Endpoint Security Standard Edition Educational 2B1E-

210325-090658-4-10160  350 13.02.2020 1годООО 

«ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (нелицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2010 Russian 

Academic Open License Майкрософт 47105956 

30.06.2010) 

 

Учебные аудито-

рии для самосто-

ятельной работы 

Аудитория 220э, 

укомплектованная специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения. 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 Academic Open 

License Майкрософт 47105956  30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для Windows (Kaspersky 
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Мультимедийное оборудование:  КомпьютерDEPORaceх 140 SSEi5_ 

2400/4GDDR 1333/T750G/DVD-RW/450W/ CAR3WS 9 ед. Монитор 19” 

SamsungB 1930 NWNKF 9 шт. с выходом в интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА 

Столы ученические 14шт., стулья ученические  

24 шт., доска настенная 1 шт. 

 Информационные плакаты 1С 

Endpoint Security Standard Edition Educational 2B1E-

210325-090658-4-10160  350 13.02.2020 1годООО 

«ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (нелицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2010 Russian 

Academic Open License Майкрософт 47105956 

30.06.2010) 

CorelDRAW Graphics Suite 2020 

Mathcad 15 

 

Аудитория 214э, 

укомплектованная специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения. 

Мультимедийное оборудование: Компьютер IntelPenti-

umG2130/4gB/500gB/VGAint/450W/Клавиатура/Мышь/Монитор  8 шт. с 

выходом в 

интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Кондиционер BALLUBSV-18Hсплит-система 1шт. 

Столы ученические 8шт. 

 Стулья ученические 32 шт.  Доска настенная 1шт. 

Плакаты по тематике дисциплин3 шт. 

MicrosoftWindows 7 (WindowsProf 7 

AcademicOpenLicense Майкрософт 47105956  

30.06.2010) 

KasperskyEndpointSecurity для Windows 

(KasperskyEndpointSecurityStandardEditionEducational 

2B1E-210325-090658-4-10160  350 13.02.2020 1год 

ООО «ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 

год)  

GoogleChrome (не лицензируется) 

MicrosoftOffice 2007 (MicrosoftOffice 2010 

RussianAcademicOpenLicense Майкрософт 47105956 

30.06.2010) 

КОМПАС-3D V15 (КОМПАС-Автопроект КОМ-

ПАС 3D V14 ACKOH МЦ-14-00430  01.01.2010 по-

стоянная) 

CorelDRAWGraphicsSuite 2019 

Mathcad 15 

AutodeskAutoCAD 2020  

(AutodeskEducationMasterSuite 2020 Autodesk 555-

70284370  21.10.2020) 

 

Аудитория 257 

оснащенная специализированной мебелью и техническими средствами 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 Academic Open 

License Майкрософт 47105956  30.06.2010) 
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обучения 

Бездисковые терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и 

ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

SunRav TestOfficePro   

СПС КонсультантПлюс 

Доступ к ЭБС "Лань" 

Kaspersky Endpoint Security для Windows (Kaspersky 

Endpoint Security Standard Edition Educational 2B1E-

210325-090658-4-10160  350 13.02.2020 1год ООО 

«ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2010 Russian 

Academic Open License Майкрософт 47105956 

30.06.2010  

Mathcad 14 

Autodesk AutoCAD 2015  (Autodesk Education Master 

Suite 2020 Autodesk 555-70284370  21.10.2020)  

CorelDRAW Graphics Suite X6 

АИБС МАРК-SQL 1.17 

КОМПАС-3D V15.2 (КОМПАС-Автопроект КОМ-

ПАС 3D V14 ACKOH МЦ-14-00430  01.01.2010 по-

стоянная) 

Лаборатория информационно-аналитических ресурсов 

Аудитория 300э, 

укомплектованная специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения. 

МониторSamsung 510NSKS 9LCD.1024*768); Системный блок 

Ce12GHz/1024Mb/160Gb/FDD/DVD-RW с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА Информационная база: Статистические 

издания Росстата, Костромастата; годовая отчетность сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей Костромской области; периодические 

издания 

Количество парт:16 шт. 

Количество стульев:32 шт. 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open Li-

cense 64407027, Microsoft Office 2010 Russian Aca-

demic Open License 47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition Educational, Доступ к ЭБС 

«Лань», КонсультантПлюс 

Учебные аудито-

рии для группо-

вых и индивиду-

альных консуль-

таций, текущего 

Аудитория 101э, оснащенная специализированной мебелью. Информа-
ционные стенды.  
Intel(R) Core(TM) i3-3120M CPU 

 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open Li-

cense 64407027, Microsoft Office 2010 Russian Aca-

demic Open License 47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition Educational, 1С:Предприятие 

8. Комплект для учебных заведений, SunRav 
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контроля успева-

емости и проме-

жуточной атте-

стации 

TestOfficePro 

Помещения для 
хранения и профи-
лактического об-
служивания учеб-
ного оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, Компьютер i5/8G/1TB, 
Компьютер i5/8/500G, Компьютер i5/8/500G, Компьютер E6850/4/500G, 

Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic 
44794865, Microsoft Windows Server Standard 2008 

R2 Academic 48946846, Microsoft SQL Server Stand-
ard Edition Academic 44794865, Microsoft Office 2013 Rus-
sian Academic Open License, Windows Prof 7 Academic Open Li-

cense 64407027,47105956 

 
Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, Паяльная станция, 
осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License, Windows 
Prof 7 Academic Open License 64407027,47105956 
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