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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.01 Теория организации и организационное поведение 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – формирование у студентов 

целостного представления об организации как открытой системе, законах ее 

функционирования, а также приобретение студентами навыков управления 

организационным поведением. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен: 

знать: 

 понятие «организация», признаки, ее определяющие; 

 принципы развития и закономерности функционирования организации; 

 основы проектирования организационных систем; типы 

организационных структур, их основные параметры; 

 основные понятия организационного поведения и методы его изучения; 

 влияние организационного поведения на эффективность деятельности 

организации; 

 особенности индивидуального и группового поведения, взаимодействие 

формальных и неформальных организаций; 

 основные концепции управления персоналом, власти и лидерства; 

 иметь общее представление: о коммуникациях, стилях и моделях 

поведения в организациях; об организационной культуре и методах 

формирования; 

 принципы организации современного производства; 

 типы организационной культуры и методы ее формирования; 

уметь: 

 анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; 

 систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры 

по проблемам теории организации; 

 систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и отчеты 

по вопросам индивидуальных способностей сотрудников, об уровне их 

удовлетворенности, мотивированности и приверженности к делу и 

ценностям организации; 

 анализировать и прогнозировать поведение в организации; 

владеть: 

 методами организации эффективной совместной деятельности людей; 
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 методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивация, контроль); 

 навыками технологии управления организацией; 

 современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное 

и групповое поведение в организации; 

 навыками управления и регулирования поведением в организации; 

 основами коммуникации и управления конфликтами и стрессами. 

 навыками деловых коммуникаций. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции: 

 ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как 

Управление проектами и программами, Стратегический менеджмент. 

3. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 

Контактная работа: 36 14 

Занятия лекционного типа (лекции) 8 4 

Занятия семинарского типа: 28 10 

Промежуточная аттестация: экзамен 18 9 

Самостоятельная работа (СР) 54 85 

3.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Прикладные аспекты теории 

организации 

2 0 10 0 20 

2.  Управление организационным 

поведением 

2 0 10 0 20 

3.  Организационное поведение в 

международном бизнесе 

4 0 8 0 14 
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Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Прикладные аспекты теории 

организации 

1 0 2 0 30 

2.  Управление организационным 

поведением 

1 0 4 0 30 

3.  Организационное поведение в 

международном бизнесе 

2 0 4 0 25 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

3.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) и видам работ 

Содержание дисциплины (модуля) по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Прикладные аспекты 

теории организации 

Сущностное содержание «организации» как 

процесса и как явления; состав и содержании 

организационных отношений в компании; система и 

ее основные свойства; классификация систем; 

особенности социальных систем; взаимосвязь 

элементов системы управления; функциональное 

содержание систем управления; процедуры функций 

управления. Основополагающие законы 

организации: закон синергии,  закон самосохранения, 

закон развития. Прочие законы организации: закон 

взаимного дополнения противоположных процессов 

и функций, закон информированности-

упорядоченности, закон композиции, закон 

пропорциональности, закон онтогенеза, закон 

наименьших, закон необходимого разнообразия, 

закон состязательности, закон экономии и 

рациональности, закон равновесия. 

Статическое и динамическое состояние организации; 

принципы статического состояния организации; 

состав принципов динамического состояния 

организации; общие принципы организации – 

принципы соответствия, принципы оптимальности; 

схемы организационных отношений, их 

особенности; классификация социальных 

организаций по правовому статусу; формирование 

организованных, внутренне упорядоченных 

процедур в организации, основы проектирования 
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организационных систем; типы организационных 

структур, их основные параметры. 

Организационная культура, ее связь с 

организационным поведением; суть 

организационной культуры; управление 

организационной культурой; особенности поведения 

организации на различных жизненных циклах; 

корпоративная культура и поведение организации; 

формирование репутации организации 

2.  Управление 

организационным 

поведением 

Теории поведения личности, процесс формирования 

и развития личности; ценности; установки; 

составные элементы личности; типологии личности; 

поведение человека; организационная культура 

личности. 

Основные теории мотивации; мотивация и 

стимулирование; материальная и нематериальная 

мотивация; механизм мотивации; результативность 

мотивации. 

Управление карьерой; взаимодействие формальных 

и неформальных групп; команды в современных 

организациях; условия и факторы эффективности 

групповой работы; типы конфликтов; основные 

причины конфликтов; пути предупреждения 

конфликтов; управление межгрупповыми 

конфликтами; модели поведения в конфликтных 

ситуациях; стратегии преодоления конфликта. 

Классические исследования лидерства; 

организационное лидерство; властный аспект 

организационного лидерства; управленческий аспект 

лидерства; современные оценки феномена лидерства. 

Социально-психологический подход к 

моделированию организационного поведения; 

социально-институциональный подход; модели 

организационного поведения; проектирование 

модели организационного поведения; методы 

формирования организационной модели. 

3.  Организационное 

поведение в 

международном бизнесе 

Факторы международной среды, влияющие на 

организационное поведение и организационную 

культуру компаний. Социальные факторы; этические 

факторы; юридические и политические факторы; 

особенности экономических факторов; 

национальные факторы и национальная культура; 

отношения к формальностям; социальное и личное 

пространство. 

Модель ценностей ориентации А. Клукхона и Ф. 

Стродтбека; индивидуализм и коллективизм; 
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выделение групп стран по признаку сходства 

культурных ценностей. 

Особенности формирования организационной 

культуры российских компаний 

Образ компании; цель бизнеса; сравнительный 

анализ особенностей организационных культур. 

Адаптация организаций в международной среде 

Культурные различия; страны с различными типами 

организационной культуры; культурный шок. 

Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание лекционного курса 

1.  Прикладные аспекты 

теории организации 

Сущностное содержание «организации» как 

процесса и как явления; состав и содержании 

организационных отношений в компании; система и 

ее основные свойства; классификация систем; 

особенности социальных систем; взаимосвязь 

элементов системы управления; функциональное 

содержание систем управления; процедуры функций 

управления. Законы организации. 

Статическое и динамическое состояние организации; 

принципы статического состояния организации; 

состав принципов динамического состояния 

организации; общие принципы организации. 

Организационная культура, ее связь с 

организационным поведением; суть 

организационной культуры; управление 

организационной культурой. 

2.  Управление 

организационным 

поведением 

Теории поведения личности, процесс формирования 

и развития личности; ценности; установки; 

составные элементы личности; типологии личности; 

поведение человека; организационная культура 

личности. 

Основные теории мотивации; мотивация и 

стимулирование; материальная и нематериальная 

мотивация; механизм мотивации; результативность 

мотивации. 

Классические исследования лидерства; 

организационное лидерство; властный аспект 

организационного лидерства; управленческий аспект 

лидерства; современные оценки феномена лидерства. 

Социально-психологический подход к 

моделированию организационного поведения; 

социально-институциональный подход; модели 

организационного поведения; проектирование 
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модели организационного поведения; методы 

формирования организационной модели. 

3.  Организационное 

поведение в 

международном бизнесе 

Факторы международной среды, влияющие на 

организационное поведение и организационную 

культуру компаний. Социальные факторы; этические 

факторы; юридические и политические факторы; 

особенности экономических факторов; 

национальные факторы и национальная культура; 

отношения к формальностям; социальное и личное 

пространство. 

Модель ценностей ориентации А. Клукхона и Ф. 

Стродтбека; индивидуализм и коллективизм; 

выделение групп стран по признаку сходства 

культурных ценностей. 

Образ компании; цель бизнеса; сравнительный 

анализ особенностей организационных культур. 

Культурные различия; страны с различными типами 

организационной культуры; культурный шок. 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание занятий семинарского типа 

1.  Параметры 

организационных 

структур, 

организационное 

поведение 

1. Основополагающие законы организации: 

закон синергии,  закон самосохранения, закон 

развития. Прочие законы организации: закон 

взаимного дополнения противоположных процессов 

и функций, закон информированности-

упорядоченности, закон композиции, закон 

пропорциональности, закон онтогенеза, закон 

наименьших, закон необходимого разнообразия, 

закон состязательности, закон экономии и 

рациональности, закон равновесия. 

2. Общие принципы организации – принципы 

соответствия, принципы оптимальности; схемы 

организационных отношений, их особенности; 

классификация социальных организаций по 

правовому статусу; формирование организованных, 

внутренне упорядоченных процедур в организации, 

основы проектирования организационных систем; 

типы организационных структур, их основные 

параметры. 

3. Связь организационной культуры с 

организационным поведением; управление 

организационной культурой; особенности поведения 

организации на различных жизненных циклах; 
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корпоративная культура и поведение организации; 

формирование репутации организации 

2.  Работа в команде: 

лидерство, поведение,  

мотивация и коллектив 

1. Управление карьерой; взаимодействие 

формальных и неформальных групп; команды в 

современных организациях; условия и факторы 

эффективности групповой работы; типы конфликтов; 

основные причины конфликтов; пути 

предупреждения конфликтов; управление 

межгрупповыми конфликтами; модели поведения в 

конфликтных ситуациях; стратегии преодоления 

конфликта. 

2. Классические исследования лидерства; 

организационное лидерство; властный аспект 

организационного лидерства; управленческий аспект 

лидерства; современные оценки феномена лидерства. 

3. Социально-психологический подход к 

моделированию организационного поведения; 

социально-институциональный подход; модели 

организационного поведения; проектирование 

модели организационного поведения; методы 

формирования организационной модели. 

3 Международная среда и 

модели международных 

различий 

1. Модель ценностей ориентации А. Клукхона и 

Ф. Стродтбека; индивидуализм и коллективизм 

2.  Выделение групп стран по признаку сходства 

культурных ценностей. 

3. Образ компании; цель бизнеса; 

4.  Сравнительный анализ особенностей 

организационных культур. 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание самостоятельной работы 

1.  Эволюция 

организационных 

структур и 

организационная культура 

Организационная культура, ее связь с 

организационным поведением; суть 

организационной культуры; управление 

организационной культурой; особенности поведения 

организации на различных жизненных циклах; 

корпоративная культура и поведение организации; 

формирование репутации организации 

2.  Основные  теории 

поведения личности, 

управления конфликтами 

и мотивации 

Основные теории мотивации; мотивация и 

стимулирование; материальная и нематериальная  

Классические исследования лидерства; 

организационное лидерство; властный аспект 

организационного лидерства; управленческий аспект 

лидерства; современные оценки феномена лидерства. 
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Социально-психологический подход к 

моделированию организационного поведения; 

социально-институциональный подход; модели 

организационного поведения; проектирование 

модели организационного поведения; методы 

формирования организационной модели. 

3.  Особенности 

формирования 

организационной 

культуры российских и 

зарубежных компаний 

Особенности формирования организационной 

культуры российских компаний 

Образ компании; цель бизнеса; сравнительный 

анализ особенностей организационных культур. 

Адаптация организаций в международной среде 

Культурные различия; страны с различными типами 

организационной культуры; культурный шок. 

4. Оценочные материалы для контроля качества освоения дисциплины 

(модуля) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены такие виды контроля качества 

освоения как текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости представлены в п. 4.2 в виде типовых контрольных заданий по 

оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Оценочные 

средства промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) оформлены в приложении к настоящей рабочей программе. 

4.1. Паспорт оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Контролируемые разделы (темы) Наименование оценочного средства 

Прикладные аспекты теории организации Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат. 

Домашнее задание. 

Управление организационным поведением Устный ответ. Кейс-измерители. 

Дискуссия 

Организационное поведение в 

международном бизнесе 

Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат. 

4.2. Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Типовые вопросы для устного ответа 
Тема (раздел) Типовые вопросы для устного ответа 

Тема (раздел) 1. Прикладные 

аспекты теории организации 

1. Сущностное содержание «организации» как процесса 

и как явления; состав и содержании организационных 

отношений в компании; система и ее основные свойства; 

классификация систем 

2. Статическое и динамическое состояние организации 

3. Организационная (корпоративная культура) 
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4. Организационная культура, ее связь с 

организационным поведением 

5. Основополагающие законы организации: закон 

синергии,  закон самосохранения, закон развития.  

Тема (раздел) 2. Управление 

организационным 

поведением 

1. Личность в организации 

2. Теории поведения личности, процесс формирования и 

развития личности 

3. Мотивация и стимулирование 

4. Основные теории мотивации 

5. Управление поведением малых групп 

6. Командообразование 

7. Конфликты 

8. Управление карьерой; взаимодействие формальных и 

неформальных групп 

9. Лидерство и власть в организационном поведении 

10. Классические исследования лидерства; 

организационное лидерство 

11. Моделирование организационного поведения 

12. Социально-психологический подход к 

моделированию организационного поведения 

Тема (раздел) 3. 

Организационное поведение 

в международном бизнесе 

1. Факторы международной среды, влияющие на 

организационное поведение и организационную 

культуру компаний 

2. Социальные факторы 

3. Модель ценностей ориентации А. Клукхона и Ф. 

Стродтбека 

4. Особенности формирования организационной 

культуры российских компаний 

5. Образ компании; цель бизнеса; сравнительный анализ 

особенностей организационных культур. 

6. Адаптация организаций в международной среде 

Типовые кейс-измерители 

Кейс №1 «Организационная культура компании LEVI STRAUSS» 

Цели. 

1. Оценить влияние организационной культуры на производительность, 

дисциплину, текучесть кадров и удовлетворенность работой. 

2. Проанализировать возможность управления организационной культурой в 

интересах развития организации. 

Описание ситуации: 

Levi Strauss — крупнейший в мире производитель джинсовой одежды, объемы 

продаж которой исчисляются миллиардами долларов. Однако в начале 90-х гг. 

в адрес компании стали поступать упреки, что она медленно обновляет свою 

продукцию, уступая своим конкурентам — Haggar Apparel и Farah 
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Manufacturing. Появились также критические замечания в адрес 

организационной культуры Levi Strauss. В то время компания проводила в 

жизнь идею ее президента R. Haas, убежденного, что компания уже доказала 

свою возможность занимать лидирующее положение по производству 

джинсовой одежды. Теперь ее задача — создать высоко моральную культуру, 

поддерживать этику взаимоотношений, тем самым, превратив Levi Strauss в 

образец высокого качества трудовой жизни. Идеи Haas сводились к 

следующему: 

- открытость: менеджеры должны проявлять интерес к работникам, отмечать 

их успехи, подчеркивать их вклад в достижение результатов работы компании; 

- независимость: на всех уровнях управления организацией приветствуются 

независимые суждения, конструктивная критика; 

- этика: менеджеры должны четко и открыто формулировать свои требования, 

подавать примеры этики бизнеса и взаимоотношений внутри и за пределами 

компании; 

- делегирование: менеджеры должны делегировать полномочия более низким 

уровням управления, тем, кто непосредственно производит продукцию и 

контактирует с покупателями и клиентами; 

- внешние связи: Levi Strauss откажется от сотрудничества с партнерами, 

действия которых противоречат стандартам этики компании; 

- оценка персонала: до 30% премий приходится на работников, соблюдающих 

этические стандарты. Работник, который добился высоких производственных 

результатов, но не достаточно хорошо проявил себя с точки зрения этических 

норм и стандартов компании, может не получить премию. 

Этические стандарты Levi Strauss многие ставили под сомнение, считая, что 

они не способствуют повышению эффективности работы компании, объясняя 

этим ее неудачи на рынке. Однако Haas считал, что проблемы компании 

обусловлены внешними факторами и обстоятельствами, и если бы не 

приверженность персонала этим этическим нормам, компания переживала бы 

гораздо большие трудности. 

Вопросы. 

1. Какова организационная культура компании Levi Straus? 

2. Можно ли считать организационную культуру компании Levi Strauss 

сильной? 

3. Согласны ли вы с утверждением Haas, что созданная им организационная 

культура представляет основное конкурентное преимущество компании на 

рынке? Аргументируйте свою позицию. 

Кейс №2 «Новый сотрудник в компании «Спейс» 

Цель. 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 
 

СМК-ПГ 01.1.7-08/20 

 

 

Страница 11 из 25 

11 

Научиться анализировать источники и проявления организационной 

культуры. 

Описание ситуации: 

Американская компания «Спейс» является крупной прибыльной фирмой, 

работающей в области высоких технологий. Она занимается разработкой и 

производством электронной продукции в основном для космической отрасли 

и специализированных промышленных производств. Результаты 

исследований «Спейса» имеют важное значение для обеспечения 

национальной безопасности, а производственный научный потенциал фирмы 

оценивается очень высоко. 

Президент компании Джон Доуд в свое время был преподавателем в одном из 

крупных государственных университетов на кафедре электроники. После 

прихода в «Спейс» он быстро сделал карьеру и стал президентом фирмы. Доуд 

— упрямый, высокомерный руководитель, всегда нацеленный на результат. 

Его правила игры заключаются в том, чтобы давать сотрудникам сложные 

задания и поощрять самых умных и исполнительных. Если кто-то совершает 

промах, его тут же вызывают к президенту «на ковер». Когда Доуд уверен, что 

кто-либо не выполняет свою работу, он может сказать об этом прямо в лицо. 

Основные подразделения компании «Спейс» — производственный отдел и 

отдел НИОКР, являющийся гордостью Доуда. Большинство работающих на 

фирме — это высококвалифицированные физики. Президент убежден, что его 

компания будет процветать ровно столько, сколько под ее крышей имеется 

такой штат специалистов. И действительно, «Спейс» развивается, а для 

сотрудников, проявивших себя с лучшей стороны, всегда имеется 

возможность повышения. Вдобавок, условия работы ведущих специалистов 

великолепные: в их распоряжении лучшие лаборатории, их офисы удобно 

расположены и красиво обставлены. 

В конце 80-х годов компания получила правительственный заказ на 

разработку специализированных компьютеров. В результате многие 

сотрудники компании, в том числе и президент, остановились на мысли о 

портативном компьютере. Доуд поставил перед исследовательской группой 

задачу разработки самих ноутбуков и их математического обеспечения. Он и 

его подчиненные составили очень смелый график разработки компьютера и 

его вывода на рынок. 

В это же время Доуд принял ряд кадровых решений. В частности он назначил 

вице-президентом по маркетингу новую сотрудницу Сару Кэннингэм, 

которую переманил из крупной сбытовой компании, расположенной в 

Калифорнии. Там она занимала пост ведущего менеджера в отделе по сбыту 
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комплектующих изделий и со своей работой справлялась успешно. Саре было 

35 лет, она жила одна. 

Сара набрала в свой отдел новых сотрудников — маркетологов очень высокой 

квалификации, и разработка кампании по сбыту ноутбуков началась. Однако 

вскоре отдел маркетинга столкнулся с рядом проблем. Первым, что вызывало 

недоумение, были сами помещения отдела и его местоположение. Офисы 

отдела маркетинга находились в пяти километрах от основных офисов 

компании, и хотя были опрятными и обставленными по последнему слову 

техники, но все равно меньше, чем у других сотрудников такого же уровня. К 

тому же Саре не удавалось заставить Доуда прислушаться к проблемам 

маркетинга: все руководство компании было с головой погружено в 

техническую сторону вопроса разработки нового продукта. Саре приходилось 

получать одобрение своих программ у исполнительной группы, в которую 

входили лишь инженеры. Все сложнее становилось получать затребованную 

информацию. Вскоре сроки реализации проекта стали расходиться с 

запланированными. Лучший инженер, прикрепленный к проекту Сары, был 

переведен на новый госзаказ. По компании поползли слухи, что проектная 

группа столкнулась с некоторыми трудностями, и что проект скоро закроют. 

Джон Доуд собрал руководителей, ответственных за проект. Он был 

практически взбешен достигнутыми результатами и сказал: «Я не знаю, 

почему вы не можете заставить эту штуку работать. В вашем распоряжении 

лучшие умы нации. Я потратил уйму средств на проект. Если он провалится 

— это будет ваша вина. И каждого я заставлю персонально за это ответить». 

Сара обеспокоилась. Ей казалось, что критика несправедлива. Она спросила 

Доуда: «Вам не кажется, что ваше решение немного грубовато? В конце 

концов, у нас действительно есть некоторые технические затруднения, а наш 

лучший специалист переведен на другой проект». Доуд глянул на нее свирепо 

и сказал: «Сара, я не знаю, какого черта ты делала в магазине, где ты работала. 

Здесь мы работаем с железом, а не с тряпками. Мы работаем на результат. Это 

все, чего я хочу. Если ты не можешь добиться результатов, то можешь 

поискать себе другую работу». Потом он повернулся и вышел из комнаты. 

Сара не знала, что ей делать, но Джон Райе, правая рука Джима Харрисона, 

основателя компании, наклонился к ней и сказал: «Не переживай. Старик в 

своем обычном репертуаре. Это всегда случается, когда что-то идет не по 

плану. Он скоро будет в порядке и ты тоже». Однако Сара не была в этом 

уверена. 

Вопросы и задания 

1. Опишите организационную культуру в компании «Спейс». 

2. Каковы проявления организационной культуры на фирме? 
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3. Каковы основные источники культуры компании «Спейс»? 

Кейс №3 «Красный Октябрь» - российские традиции качества» 

Цели. 

1. Научиться характеризовать организационную культуру предприятия. 

2. Оценить методы мотивации персонала. 

3. Овладеть умением анализировать силу корпоративного духа работников 

организации. 

Описание ситуации: 

В 2001 г. одно из старейших российских кондитерских предприятий отметило 

свое 150-летие. Сегодня «Красный Октябрь» — это 20% производства всего 

российского шоколада, 10% — карамели, около 25% ириса и около 10% 

глазированных конфет. В самом центре Москвы на площади 6 гектаров 

располагаются цеха, оснащенные современным оборудованием, где 

выпускается более 60 тысяч тонн разнообразной кондитерской продукции. 

Сейчас на предприятии работает более трех тысяч человек, а начиналось все с 

небольшой мастерской по производству шоколада и конфет. 

В1851 г. Фердинанд Теодор фон Эйнем открыл в Москве на Арбате 

кондитерскую, при которой была небольшая мастерская по изготовлению 

шоколада. В 1856 г. открывается первая шоколадная фабрик. Партнером 

Эйнема стал талантливый предприниматель Юлиус Гейс. В 1886 г. 

производство называлось «Товарищество шоколада, конфет и чайных печений 

«Эйнем». Москвичам предлагался широкий ассортимент карамели, конфет, 

шоколада, пастилы, печенья, бисквитов, пряников и глазированных фруктов. 

Благодаря отличному качеству и умелой рекламе продукция пользовалась 

огромным спросом. Большое внимание уделялось выбору названий, 

разработке упаковки, дорогой отделке. Коробки с продукцией отделывались 

шелком, бархатом, кожей. Рекламу фирме несли театральные программы, 

наборы-сюрпризы с вложенными в коробку конфет открытками или нотами 

специально сочиненных мелодий — «Вальс-монпансье» или «Кекс-галоп». 

Имя Эйнема в те годы звучало повсюду, фирма развивалась и процветала. Гейс 

приглашал на работу лучших кондитеров, обновлял оборудование, заботился 

о благополучии рабочих. Большинство кондитеров составляли выходцы из 

подмосковных деревень. Они жили в фабричном общежитии и питались в 

столовой. Администрация фабрики предоставляла работникам некоторые 

льготы: для детей-подмастерьев была открыта школа; за 25 лет безупречной 

службы выдавался серебряный именной знак и назначала пенсия; была 

создана больничная касса, оказывавшая нуждающимся материальную 

помощь. 
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В годы Первой мировой войны фирма «Эйнем» занималась 

благотворительной деятельностью: делала денежные пожертвования, 

организовала лазарет для раненых солдат, отправляла на фронт вагоны с 

печеньем. 

Продукция, которая и сегодня является визитной карточкой предприятия, 

производится на «Красном Октябре» с начала XX: шоколад «Золотой ярлык», 

конфеты «Трюфель» и «Мишка косолапый», ирис «Кис-кис», конфеты 

«Сливочная помадка с цукатом», «Сливочная тянучка». 

После революции в 1918 г. фабрика была национализирована и переименована 

в «Государственную кондитерскую фабрику № 1 (бывш. Эйнем)». В 1922 г. 

она получила название «Красный Октябрь», которое носит до сих пор. 

За 150 лет существования фабрика не раз оказывалась в кризисных ситуациях. 

В 1918 г. к моменту национализации фабрика имела лучшее оснащение в своей 

отрасли и обладала значительными запасами сырья, поэтому здесь 

сконцентрировалось все кондитерское производство страны. Большинство 

работников остались на своих местах. Рецептуру, которой владели старые 

мастера, удалось восстановить. 

В годы Великой Отечественной войны около 500 работников «Красного 

Октября» ушли на фронт, но фабрика продолжала функционировать. Помимо 

обычных кондитерских изделий стали производиться пищевые концентраты 

для фронта, а также шоколад «Гвардейский», разработанный специально для 

летчиков. Выполнялись также военные заказы — пламегасители, сигнальные 

шашки, детали бензобаков, самолетов и пр. 

В результате экономического кризиса 17 августа 1998 г. в России ОАО 

«Красный Октябрь» было вынуждено поднять цены на свою продукцию, и 

хотя покупательский спрос стал падать, ни московская кондитерская фабрика, 

ни дочерние предприятия не прекращали работу ни на один день. Даже 

ассортимент выпускаемой продукции остался прежним. Валютное сырье 

старались заменять отечественным, частично переходили на выпуск новой 

продукции. К концу 1998 г. объем производства увеличился, спрос на 

продукцию стабилизировался. «Красный Октябрь» вышел из трудной 

ситуации, полностью сохранив свой штат. 

На «Красном Октябре» работает более десяти трудовых династий, в которых 

опыт передается из поколения в поколение. Предприятие заботится также о 

подготовке молодых кадров. На фабрике стабильно выплачивается заработная 

плата, а для акционеров пенсионного возраста создан внебюджетный 

пенсионный фонд. Финансируется содержание столовой с двухсменным 

горячим питанием, лечебно-оздоровительного центра и профилактория для 

сотрудников, а для их детей имеются детский сад-ясли и подмосковный 
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лагерь. Фабрика оказывает своим работникам финансовую помощь на 

приобретение жилья, выдает беспроцентные ссуды. 

На сегодняшний день в группу предприятий ОАО «Красный Октябрь» входит 

несколько подразделений: московская кондитерская фабрика «Красный 

Октябрь», производство № 1; фабрики с различной кондитерской 

специализацией в Рязани, Коломне, Егорьевске, Тамбове, Туле, Пензе, 

Йошкар-Оле, Биробиджане. 

Акционерное общество выкупило 99,8% акций Санкт-Петербургской 

кондитерской фабрики им. Самойловой, принадлежавших американской 

фирме «Краф Фудс Интернэшнл». 

Марка «Красный Октябрь» — это российские традиции качества. 

Предприятие применяет только натуральные продукты и не использует 

искусственные добавки. Все сырье и готовая продукция соответствуют 

нормам ГОСТ. Проводится постоянный контроль качества на всех стадиях 

производства. Дегустационный Совет фабрики тестирует весь ассортимент 

продукции, постоянно внося замечания и предложения. Предприятие доверяет 

мнению и вкусу своих потребителей. 

«Красный Октябрь» постоянно проводит дегустации своей продукции в 

фирменных магазинах, после которых участники заполняют анкеты. На 

фабрику приходит множество писем. Изучая и анализируя полученную 

информацию, фабрика имеет возможность учитывать пожелания 

потребителей. 

«Красный Октябрь» придает большое значение внешнему оформлению 

изделий. На коробках можно увидеть изображения работ мастеров Федоскина, 

Жостова, Хохломы и Гжели, дымковской игрушки. Потребители принимают 

участие в разработке новых изделий на специальных конкурсах, где 

предлагают оригинальные названия, рецепты и варианты этикеток. 

На фабрике работает программа благотворительной помощи. «Красный 

Октябрь» осуществляет пожертвования в Фонд воссоздания храма Христа 

Спасителя, принимает участие в возрождении Храма Николы на Берсеневке, 

отчисляет средства в Российский фонд мира, сотрудничает в социальной и 

культурной сферах с большим десантным кораблем «Азов» Черноморского 

флота, оказывает поддержку организациям инвалидов, пенсионеров, 

спортивным и медицинским организациям, а также учебным заведениям. 

За 150 лет своего существования «Красный Октябрь» получил множество 

почетных наград, дипломов, золотых и серебряных медалей, знаков отличия. 

Предмет особой гордости фабрики — Гран-при Всемирной выставки в Париже 

(1900), Гран-при Международной выставки в Брюсселе (1958), Гран-при в г. 

Нижний Новгород (2000), Диплом «100 лучших товаров России» (1998, 1999, 
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2000), Золотая медаль в г.Пловдив (1998, 2000), Золотая медаль «Полагра» в 

Польше (1999), «Hародная марка России» (1998, 1999, 2000), «Товар года» 

(1999, 2000), Платиновый знак качества XXI в. (2000), Золотая медаль 

выставки «Российские продукты питания» (2001), Гран-при и четыре золотых 

медали выставки WORLD FOOD MOSCOW (2001) и др. Стратегической 

целью ОАО «Красный Октябрь» является устойчивое удержание 10%-ной 

доли российского рынка кондитерских изделий. 

Вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте организационную культуру предприятия. Какие можно 

отметить общие черты организационной культуры товарищества «Эйнем» 

конца XIX в. и ОАО «Красный Октябрь» начала XXI в.? 

2. Какие методы мотивации использовались руководством предприятия в 

различные периоды его развития? В каком объеме система мотивации 

персонала влияет на достижение стратегических целей ОАО «Красный 

Октябрь»? 

3. Оцените по 10-балльной шкале силу корпоративного духа работников 

фабрики. Какие действия руководства способствуют укреплению 

корпоративного духа? 

Комплект вопросов для дискуссии 

1. Социальная организация, ее особенности. 

2. Роль управления в жизни организации. 

3. Многообразие деловых организаций. 

4. Особенности союзных организаций. 

5. Ассоциация как организационное образование. 

6. Бюрократия: плюсы и минусы. 

7. Причины возникновения неформальных организаций. 

8. Социальные ценности как фактор внешней среды организации. 

9. Особенности одного из жизненных циклов организации. 

10. Соотношение процессов функционирования и развития в социальной 

организации. 

11. Соотношение видимого, ценностного и базового уровней 

организационной культуры. 

12. Процесс формирования организационной культуры. 

13. Роль руководителей разного уровня в процессе формирования 

организационной культуры. 

14. Функциональное содержание организации. 

15. Принципы самоуправления и их социальная составляющая. 

16. Проблемы управления информацией в организации. 
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17. Развитие неформальных отношений в организации и их 

целесообразность. 

18. Проблемы руководства и лидерства. 

19. Новые требования к руководителю. 

20. Влияние новых технологий на организацию. 

21. Многонациональные, глобальные, международные и 

транснациональные компании: общее и особенное. 

22. Формальные и неформальные группы в организации. 

Критерии правильности ответов на вопросы для дискуссии: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «отлично» ставится, если студент: 

1) полно излагает изученный материал, владеет понятийным аппаратом; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения логики 

научного познания. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и корректности 

излагаемого. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке тезисов; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки с точки 

зрения логики научного познания. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает 

незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 

«неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к успешному формированию 

заявленных компетенций. 

Комплект домашних заданий 

Домашнее задание 1. «Проектирование организации» 
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Работа выполняется в 6 этапов. 

1) 1 этап. Целеполагание. Выбор стратегии организации и описание 

главных целей. 

2) 2 этап. Модель структуры организации. Строится дерево целей и 

определяются основные функции управления организацией. Под 

функции строится структура, состоящая из отдельных подразделений 

(звеньев). 

3) 3 этап. Программа управления. Строится матрица «подразделение-

направление деятельности». Для каждого подразделения описывается 

деятельность с постановкой вопросов: Что? Кто? Когда? Кому? 

Сколько? 

4) 4 этап. Построение концептуальной модели объекта. Определяются 

входные параметры, выходные параметры, обратные связи и система 

управления. 

5) 5 этап. Построение операционной системы. Определяется процесс 

преобразования ресурсов в конечный продукт и состав операций в этом 

процессе. 

6) 6 этап. Описание организации (резюме). Кратко описывается 

спроектированная организация, сфера ее деятельности, основные 

достоинства. 

Окончательно работа предоставляется преподавателю в виде 

отпечатанного отчета в объеме не менее 10 страниц. 

Домашнее задание 2. «Проектирование системы управления организации» 

Для проектирования системы управления преподавателем выдается 

каждому студенту описание организации, в которые входит: 

 Сфера деятельности организации; 

 Производственные ресурсы на входе; 

 Выход готовой продукции; 

 Объем производства; 

 Описание готовой продукции, ее себестоимость; 

 Краткая характеристика рынка организации; 

 Политика ценообразования. 

На основе полученных данных, студент выбирает организационную 

структуру и распределяет основные функции управления между 

подразделениями, ориентируясь на величину организации и тип производства. 

Окончательно работа предоставляется преподавателю в виде 

отпечатанного отчета в объеме не менее 6 страниц. 

Критерии успешного выполнения домашнего задания: 

1. Знание теоретического материала. 
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2. Наличие представлений об основах моделирования и проектирования. 

3. Умение представлять результаты своей деятельности. 

Типовые темы рефератов 

1. Методы оценки культуры организации. 

2. Организация как открытая социально-техническая система. 

3. Признаки и свойства систем. 

4. Система управления организации. 

5. Японская модель менеджмента. 

6. Американская модель менеджмента. 

7. Классификация фирм, действующих в бизнесе. 

8. Типы организаций по взаимодействию с внешней средой. 

9. Типы организаций по взаимодействию с человеком. 

10. Законы организации и их применение. 

11. Закон синергии. 

12. Закон развития. 

13. Бизнес-план как основа эффективной реализации закона развития. 

14. Стадии жизненного цикла организации. 

15. Закон информированности-упорядоченности. 

16. Организация безопасности информации. 

17. Положения и должностные инструкции основных субъектов 

организаторской деятельности компаний. 

18. Технология создания и регистрации организаций. 

19. Типы организационных структур. 

20. Линейно-функциональная структура управления организацией. 

21. Дивизиональная структура управления организацией. 

22. Матричная структура управления организацией. 

23. Личность и ее поведение в организации. 

24. Структура личности. Основные свойства личности. 

25. Психофизиологические и психические свойства личности. 

26. Основные теории личности в применении к организации. 

27. Методы изучения свойств личности в организации. 

28. Структура и законы управленческого общения. 

29. Теории мотивации поведения человека в организации. 

30. Формирование группового поведения в организации. 

4.3. Процедуры и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности студента во время текущего контроля успеваемости 

Все задания, используемые для текущего контроля условно можно 

разделить на две группы: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 
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только в процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый 

стол, диспут, мини-конференция); 

 задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические 

задания, проблемно-аналитические задания, тест). 

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и 

контроля знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий 

в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Требование к теоретическому устному ответу 
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, 

учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации 

основных понятий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина 

знаний поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе 

практический материал. Оценивается культура речи, владение навыками 

ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 

материала, использование юридических терминов, культура речи, навыки 

ораторского искусства. Изложение материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при этом 

раскрываются не только основные понятия, но и анализируются точки зрения 

различных авторов. Обучающийся не затрудняется с ответом, соблюдает 

культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, знает нормативную и практическую 

базу, но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной 

связи между анализом, аргументацией и выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы. 

Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-

измерители) 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из 
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поставленного вопроса в задаче, попытаться максимально точно определить 

проблему и соответственно решить ее. 

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач 

также важно правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более 

общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, 

использованные при решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил 

задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и 

практические навыки, полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все 

требования, но не совсем четко определяется опора на теоретические 

положения, изложенные в научной литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал 

положительные результаты в процессе решения задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

выполнил все требования. 

Требование к подготовке реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и 

его защите 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 
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По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

5.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Басенко, В. П. Теория организации и организационное поведение : 

учебное наглядное пособие для обучающихся по направлению 

подготовки магистратуры «Менеджмент» (программа «Общий и 

стратегический менеджмент») / В. П. Басенко, В. А. Дианова. — 

Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 65 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78043.html 

2. Яськов, Е. Ф. Теория организации : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организации», 

«Государственное и муниципальное управление» / Е. Ф. Яськов. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 273 c. — ISBN 978-5-238-01776-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71065.html 

Дополнительная литература 

1. Красовский Ю.Д. Организационное поведение: учебник / Красовский 

Ю.Д.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 487 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71032.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Джордж Дж.М. Организационное поведение. Основы управления: 

учебное пособие / Джордж Дж.М., Джоунс Г.Р.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. 459 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74898.— ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Тюрина А., Д. Теория организации : учебное пособие / Тюрина Д. А.. — 

2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-

1813-3. —Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81059.html — ЭБС 

«IPRbooks». 

4. Харитонович А.В. Теория организации: практикум / Харитонович 

А.В.— С.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. 135 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74352. — ЭБС «IPRbooks 
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Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, а также наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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самостоятельной 

работы* 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Помещение оснащено компьютерной 

техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 
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среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС. Справочно-правовая 

система «Гарант» 
* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, в расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


