
 



 

 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Организационный конфликт-менеджмент» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

38.04.03 Управление персоналом (уровень магистратуры), направленность (профиль) 

образовательной программы «Менеджмент в системе образования», заочной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Организационный конфликт-менеджмент» является 

формирование представления о методах управления конфликтами в образовательном 

учреждении, а также освоение слушателями теоретико-методологической базы данной 

дисциплины: основных категорий, исторического аспекта развития конфликтологии как 

науки, методов изучения конфликтов, традиций и способов разрешения конфликтов, 

типологии конфликтов и т.д. 

Планируемые результаты изучения дисциплины «Организационный конфликт-

менеджмент»:  
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(ПК-8) 

Формирование ПК-8 готовит студента к решению профессиональной задачи ФГОС 

ВО: формирование системы управления персоналом. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Организационный конфликт-менеджмент» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом (уровень магистратуры), 

направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в системе 

образования», заочной формы обучения (Б1.В.ОД.3. Организационный конфликт-

менеджмент). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

дисциплины «Методы принятия управленческих решений». 

Дисциплина «Организационный конфликт-менеджмент» логически и 

содержательно-тематически связана с такими дисциплинами как «Современные проблемы 

управления персоналом», «Профессиональная этика и культура руководителя 

образовательного учреждения», «Имидж современного руководителя».  

         Результаты изучения дисциплины «Организационный конфликт-менеджмент» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплины: 

«Развитие персонала организации». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а
 Учебные занятия 

Ф
о
р
м

а 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

, 
ч
ас

. 
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

, 

ч
ас

 
Трудоемкость 

Зачетные 

единицы 
Часы 

3 3 108 4 10  88 
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Итого: 3 108 4 10  88 6 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 
Примерный тематический план дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по 

формам организации 
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3 семестр 

Тема 1. Конфликт и конфликтология. 2   12 

Тема 2. История становления конфликтологии как науки.  2   12 

Тема 3. Методы конфликтологии.  2  12 

Тема 4. Типология конфликтов. Причины возникновения и 

структура конфликтов. 
 2  14 

Тема 5. Структурные характеристики конфликта.  2  12 

Тема 6. Динамические характеристики конфликта.  2  12 

Тема 7. Регулирование конфликта.  2  14 

Всего: 4 10  88 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Лекция. Конфликт и конфликтология. 

Конфликтология. Конфликт. Понятие конфликта. Объект и предмет 

конфликтологии. Междисциплинарный характер конфликтологии. Проблема эволюции 

конфликта. Конфликт как тип трудной ситуации 

 

Тема 2. Лекция. История становления конфликтологии как науки. 

Донаучный этап: древнегреческая традиция, средневековая конфликтология, эпоха 

Возрождения, философия нового времени. Научный этап конфликтологии. 

 

Тема 3. Методы конфликтологии. 

Эксперименты в лабораторных условиях: матричные, переговорные, коалиционные 

игры, создание реальных конфликтных ситуаций. Эксперименты с провоцированием 

конфликта в реальных условиях. Исследование в социальных условиях моделей 

конфликта. Опросные методы. Тесты. 

 

Тема 4. Типология конфликтов. Причины возникновения и структура 

конфликтов. 

Основные виды классификации конфликтов. Причины возникновения конфликтов. 

Теории механизмов возникновения конфликтов. 

 

Тема 5. Структурные характеристики конфликта. 

Основные категории конфликтологии: структура, динамика, функции, типологии, 

управление конфликтом. Структура конфликта. Стороны конфликта: оппоненты, ранг 

оппонента, косвенные участники (провокатор, пособник, организатор, жертва, посредник). 

Объект конфликта. Конфликтная ситуация. Условия конфликта. Действия участников 

конфликта. Исход конфликта. 

 

Тема 6. Динамические характеристики конфликта. 

Предконфликтная ситуация: возникновение конфликта, осознание ситуации как 

конфликтной, попытка решения проблемы неконфликтным способом (уход от конфликта, 

подавление, диалог), собственно предконфликтная ситуация. Открытый конфликт: 

инцидент, эскалация, конфликтное взаимодействие (цели оппонентов, выбор стратегии 

поведения: доминирование, уход, уступчивость, компромисс, сотрудничество), 



психологическое влияние в конфликте, приемы конструктивного взаимодействия. 

Факторы, влияющие на конфликтное взаимодействие: ситуация, личность, социум. 

Завершение конфликта: завершение, разрешение. Послеконфликтная ситуация: частичная 

нормализация отношений, полная нормализация отношений. 

 

Тема 7. Регулирование конфликта. 

Конфликтологическая традиция разрешения конфликтов. Основные понятия 

управления конфликтами: профилактика, управление, урегулирование, завершение, 

разрешение. Факторы управляемости конфликтами. Способы регулирования конфликтов: 

силовые методы, переговоры, участие третьей стороны. Психологическая традиция 

разрешения конфликтов. Психотерапия, психологическое консультирование, групповая 

работа, взаимодействие психолога и клиента. Посредничество психолога в разрешении 

конфликта. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

контрольной работы по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена 

базой вопросов к контрольной работе, которая включает два варианта, в каждом из 

которых 13 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы. 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ на вопросы с 1 по 10 

– 5 баллов; с 11 по 13 – 1 балл.  

 
Вариант 1 

 

1. Внутриличностный конфликт. 

2. Межличностный конфликт. 

3. Конфликт между личностью и группой. 

4. Национально-этнические конфликты. 

5. Социально-экономические конфликты  

6. Конфликтологические аспекты социальных взглядов мыслителей в средние века 

и эпоху Возрождения. 

7. Конфликты и методы их разрешения. 

8. Трудовые конфликты. 

9. Истоки деловых конфликтов и их роль в процессе управления. 

10. Управление конфликтом. 

11. Предконфликтная ситуация 

12. Стороны конфликта 

13. Исход конфликта 

Вариант 2 
1. Социальный конфликт и его разрешение. 

2. Психология и профилактика конфликтов. 



3. Конфликты российского общества. 

4. Религиозные конфликты. 

5. Конфликты в организациях. 

6. Конфликты в больших группах. 

7. Основные категории конфликтологии 

8. Психологическая традиция разрешения конфликтов.  

9. Психотерапия, психологическое консультирование, групповая работа, 

взаимодействие психолога и клиента.  

10. Посредничество психолога в разрешении конфликта. 

11. Послеконфликтная ситуация 

12. Способы регулирования конфликтов 

13. Завершение конфликта 

 

Тематика рефератов 

Примерный перечень тем рефератов (3 семестр)      

1. Развитие конфликтологических идей в философской мысли Древнего 

Востока. 

2. Эволюция конфлктологических идей в античной философии. 

3. Проблема конфликта в классической немецкой философии. 

4. Роль и мест переговоров в процессе регулирования конфликта. 

5. Этапы переговорного процесса. 

6. Основные модели поведения в переговорном процессе. 

7. Межличностные конфликты в организации: сущность и причины. 

8. Классификация и причины  межгрупповых конфликтов. 

9. Региональные конфликты на постсоветском пространстве. 

10. Функции конфликтов в организации. 

11. Возможности тестов  в определении конфликтности личности. 

12. Конфликты в сфере управления: типы и способы разрешения. 

13. Особенности восприятия конфликтной ситуации. 

14. Общение как основной элемент в конфликтном взаимодействии. 

15. Состояние и перспективы конфликтологии этно-национальных отношений.  

16. Социальная напряженность и основные методы ее регулирования.  

17. Психологическая напряженность, ее роль в конфликте.  

18. Сущность манипулятивного поведения.  

19. Стратегии реагирования человека на возникновение конфликта.  

20. Модели развития конфликтной ситуации.  

21. Стратегии и тактики конфликтного взаимодействия.  

22. Модели конструктивного поведения в конфликте.  

23. Профилактика и предупреждение конфликтов.  

24. Техника контроля и управления конфликтной ситуацией.  

25. Деструктивное поведение в конфликте.  

26. Применение уловок при конфликтном взаимодействии.  

27. Способы отражения уловок.  

28. Эмоции и конфликт.  

29. Техника посреднической деятельности в конфликте.  

30. Особенности общения с конфликтными людьми.  

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 



 

1. Черных А.В., Сафина Г.М. Организационный конфликт-менеджмент: 

/методическое пособие для магистрантов направления подготовки 38.04.03. - Ульяновск: 

УлГПУ, 2016. – 69 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценивания компетенций бакалавров используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом традиционные средства 

совершенствуются в рамках компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 
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Модельный  ОР-2   
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распределению ограниченных ресурсов 

между конкурирующими направлениями 

как в частном, так и в государственном 
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исследовании; пользоваться методиками 

проведения научных исследований; 

реферировать и рецензировать научные 

публикации; делать обоснованные 

заключения по результатам проводимых 

исследований; вести научные дискуссии, 

не нарушая законов логики и правил 

аргументирования; 

- 

выбирать 

способы 

предупре

ждения и 

разрешен

ия 

конфликт

ов 

Практический 

(владеть) 

навыками принятия основных типов 

решений, которые должны принимать 

менеджеры применительно к 

распределению дефицитных ресурсов, 

ценовой политики и объемов производства 

компании; способностью проявлять 

нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; способностью анализировать 

ситуацию с точки зрения 

законодательства; специальной 

терминологией,методами анализа и 

самоанализа, способствующими развитию 

личности научного работника; способами 

обработки получаемых эмпирических 

данных и их интерпретацией. 

  

ОР-3  

- 

навыками 

анализа 

конфликт

ных 

ситуаций 

 

ОК-3 

готовность 

к 

саморазви

тию, 

самореали

зации, 

использова

нию 

творческог

Теоретический 

(знать) 

общую концепцию менеджмента;  

процессы планирования времени на 

личном, командном и корпоративном 

уровне в образовательных орагнизациях; 

методы целеполагания, основные понятия 

менеджмента: сущность и структуру 

процессов в организации; основные 

научные понятия, раскрывающие 

ОР-4 

- основы 

саморазв

ития и 

самореал

изации  

  



о 

потенциал

а 

сущность человека как субъекта 

деятельности, общения и отношений. 

Модельный 

(уметь)  
творчески применять в решении 

практических задач инструменты 

целеполагания и расстановки приоритетов; 

разрабатывать планы и программы; 

организовывать, мотивировать, 

контролировать; разрабатывать программы 

научных исследований в сфере управления 

персоналом; выявлять и формулировать 

актуальные научные проблемы управления 

персоналом. приемами самостоятельной 

работы с литературными источниками в 

рамках проведения научно-

исследовательской работы. 

 

ОР-5 

- 

развивать 

личностн

ые 

качества 

 

Практический 

(владеть) 

разработкой  и обоснованием вариантов 

эффективных хозяйственных решений в 

области управления временем; навыками 

разработки документационного 

сопровождения  менеджмента и принятия 

управленческих решений; приемами 

самостоятельной работы с литературными 

источниками в рамках проведения научно-

исследовательской работы.  

  

ОР-6 

- 

навыками 

самоанал

иза 

ПК-8 

способнос

ть 

обеспечив

ать 

профилакт

ику 

конфликто

в в 

кросскульт

урной 

среде, 

поддержив

ать 

комфортн

ый 

морально-

психологи

ческий 

климат в 

организац

ии и 

эффективн

ую  

Теоретический 

(знать) 

теоретические и практические основы 

функционирования системы 

государственных и муниципальных 

заказов и историю ее развития, принципы 

и нормативное правовое обеспечение 

системы государственных и 

муниципальных заказов и ее 

регулирование, полномочия комиссий по 

размещению государственных и 

муниципальных заказoв, способы 

размещения государственных и 

муниципальных заказoв, процедуры 

различных способов размещения 

государственных и муниципальных 

заказов, их содержание, специфику 

размещения государственных и 

муниципальных заказoв, условия и 

порядок заключения и исполнения 

государственных и муниципальных 

контрактов. Специфику педагогического 

конфликта, Типологию педагогического 

конфликта. Характеристику различных 

ОР-7 

формы и 

методы 

профилак

тики 

конфликт

ов 

  



организац

ионную 

культуру 

видов конфликтов между участниками 

педагогического взаимодействия.  

Модельный 

(уметь) 

применять на практике положения законов 

и нормативных актов Российской 

Федерации о размещении государственных 

и муниципальных заказов, разрабатывать 

пакет распорядительных документов, 

необходимый при размещении 

государственных и муниципальных 

заказов, готовить проекты 

государственных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных или муниципальных 

нужд, применять на практике полученные 

теоретические знания при осуществлении 

деятельности по размещению 

государственных и муниципальных 

заказов, применять информационные 

технологии при размещении заказов, 

предупреждать и разрешать 

педагогического конфликта. 

 

ОР-8 

- выбрать 

формы и 

профилак

тики 

конфликт

ов 

 

Практический 

(владеть) 

навыками организации размещения 

государственных и муниципальных 

заказов, навыками контроля исполнения 

государственных и муниципальных 

контрактов, методами управления 

конфликтами в образовательном 

учреждении. 

 

 

  

ОР-9 

- 

навыками 

анализа 

морально

-

психолог

ического 

климата в 

организац

ии 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-1 ОК-3 ПК-8 

1 Тема 1. Конфликт и 

конфликтология. 

 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  + +  

ОС-4  
Групповые 

+ + + + + + + + + 



обсуждения 

2 Тема 2. История 

становления 

конфликтологии как 

науки.  

 

 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  + +  

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

+ + + + + + + + + 

3 Тема 3. Методы 

конфликтологии. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+      +   

ОС-2  
Реферат 

+ +     + +  

ОС-4  
Групповые 

обсуждения 

+ + +    + + + 

4 Тема 4. Типология 

конфликтов. Причины 

возникновения и 

структура конфликтов. 

 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  + +  

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

+ + + + + + + + + 

5 Тема 5. Структурные 

характеристики 

конфликта. 

 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+      +   

ОС-2  
Реферат 

+ +     + +  

ОС-4  
Групповые 

обсуждения 

+ + +    + + + 

6 Тема 6. Динамические 

характеристики 

конфликта. 

 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+      +   

ОС-2  
Реферат 

+ +     + +  

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

+ + +    + + + 

7 Тема 7. Регулирование 

конфликта. 

 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  + +  

ОС-4  
Групповые 

обсуждения 

+ + + + + + + + + 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, 

рефераты, работа в микрогруппах, групповые обсуждения. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа состоит из 13 вопросов (образец контрольной работы приведен 

в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос начисляется от 1 до 5 баллов. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные характеристики конфликта 

и способы его предотвращения и 

разрешения; основы саморазвития и 

самореализации; формы и методы 

профилактики конфликтов 

Теоретический 

(знать) 

53 

 

 

ОС-2 Реферат  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные характеристики конфликта 

и способы его предотвращения и 

разрешения; основы саморазвития и 

самореализации; формы и методы 

профилактики конфликтов 

Теоретический 

(знать) 
13 

Умеет выбирать способы предупреждения и 

разрешения конфликтов; развивать 

личностные качества; выбрать формы и 

профилактики конфликтов 

Модельный  

(уметь) 
12 

Всего:  25 

 

ОС-3 Работа в микрогруппах 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные характеристики конфликта 

и способы его предотвращения и 

разрешения; основы саморазвития и 

самореализации; формы и методы 

профилактики конфликтов 

Теоретический 

(знать) 
8 

Умеет выбирать способы предупреждения и 

разрешения конфликтов; развивать 

личностные качества; выбрать формы и 

профилактики конфликтов 

Модельный  

(уметь) 
8 

Владеет навыками анализа конфликтных 

ситуаций; навыками самоанализа; навыками 

анализа морально-психологического 

климата в организации 

Практический 

(владеть)  
7 

Всего:  25 

 

 



ОС-4 Групповые обсуждения 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные характеристики конфликта 

и способы его предотвращения и 

разрешения; основы саморазвития и 

самореализации; формы и методы 

профилактики конфликтов 

Теоретический 

(знать) 
8 

Умеет выбирать способы предупреждения и 

разрешения конфликтов; развивать 

личностные качества; выбрать формы и 

профилактики конфликтов 

Модельный  

(уметь) 
8 

Владеет навыками анализа конфликтных 

ситуаций; навыками самоанализа; навыками 

анализа морально-психологического 

климата в организации 

Практический 

(владеть)  
7 

Всего:  25 

 

Зачет с оценкой в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета с оценкой учитывается уровень знаний обучающегося при 

ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение 

обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических 

знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий текущего контроля 

(модельный этап формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей 

достижения цели (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета с оценкой: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает основные 

характеристики конфликта и способы 

его предотвращения и разрешения; 

основы саморазвития и 

самореализации; формы и методы 

профилактики конфликтов 

Теоретический 

(знать) 
0-19 

Обучающийся выбирать способы 

предупреждения и разрешения 

конфликтов; развивать личностные 

качества; выбрать формы и 

профилактики конфликтов 

Модельный  

(уметь) 
20-39 

Обучающийся навыками анализа 

конфликтных ситуаций; навыками 

самоанализа; навыками анализа 

морально-психологического климата в 

организации 

Практический 

(владеть) 
40-60 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой в 3 семестре 

1 Конфликтология как наука. Объект и предмет конфликтологии. 



2 Становление конфликтологии как науки: донаучный этап. 

3 Методы конфликтологии. 

4 Организационная структурная характеристика конфликта (общий обзор). 

5 Стороны конфликта: оппоненты, косвенные участники. 

6 Объект конфликта. Виды объектов. Конфликтная ситуация. 

7 Динамические характеристики конфликта (общий обзор). 

8 Предконфликтная ситуация. Этапы предконфликтной ситуации. 

9 Открытый конфликт: инцидент, эскалация, конфликтное взаимодействие. 

10 Выбор стратегии поведения: доминирование, уход, уступчивость, компромисс, 

сотрудничество. 

11 Психологическое влияние в конфликте, приемы конструктивного 

взаимодействия. 

12 Факторы, влияющие на конфликтное взаимодействие: ситуация. 

13 Факторы, влияющие на конфликтное взаимодействие: личность. 

14 Факторы, влияющие на конфликтное взаимодействие: социум. 

15 Послеконфликтная ситуация. 

16 Основные понятия управления конфликтами. Факторы управляемости 

конфликтами. 

17 Способы регулирования конфликтов: силовые и переговорные методы, формы 

вмешательства третьей стороны, арбитраж. 

18 Способы регулирования конфликтов: формы вмешательства третьей стороны, 

медиаторство. 

19 Типология конфликтов (краткая характеристика). 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 6 программы. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменной работы по теоретическим 

вопросам курса.  

Вопросы к контрольной 

работе 

2 Реферат Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3 Работа в 

микрогруппах 

Работа в микрогруппах осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, активность, 

корректность 

Вопросы для 

обсуждения в 

микрогруппе 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

4 Групповые 

обсуждения 

Групповые обсуждения осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, способность 

отстаивать свою точку зрения, активность, 

корректность 

Вопросы для 

групповых обсуждений 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  



5 Зачет с 

оценкой в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

расписанию экзаменационной сессии. При 

выставлении оценок учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к зачету с 

оценкой 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

за занятие 

Максимальн

ое 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1 Посещение лекций 2 4 

2 Посещение практических занятий 1 5 

3 Работа на практическом занятии 25 125 

4 Контрольная работа 53 106 

5 Зачет с оценкой 60 60 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная 

работа  

Зачёт/ 

Экзамен 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

баллов 

5 х 1=5  

баллов 

5 х 25=125 

баллов 

2х53=106 

баллов 

60 

балла 

Суммарный 

максимальный 

балл 

4 балла 

max 
9 баллов max 

134 балла 

max 

240 

баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

По итогам изучения дисциплины «Организационный конфликт-менеджмент» в 3 

семестре, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ, студент набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует экзаменационной оценке по принятой 

четырёхбалльной шкале, характеризующей качество овладения студентом знаний, умений 

и навыков по  дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 151 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины:  

Основная литература 

1.Кибанов А.Я., Конфликтология: Учебник / Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров 

Д.К.; Под ред. Кибанов А.Я., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 301 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-

005724-8//http://znanium.com/go.php?id=590258 

2. Конфликтология : учебник / Г.И. Козырев. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 

304 с. — (Высшее образование). //http://znanium.com/go.php?id=908118 

Дополнительная литература 

1.Черных А.В. Организационный конфликт-менеджмент: теория и практика [Текст]: 

методические рекомендации для магистрантов направления подготовки 38.04.03 / ФГБОУ 

ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск :ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 

2016. - 63 с. – (Библиотека УлГПУ).-

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D

0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82-

%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D

1%82 

2.Кильмашкина Т. Н. Конфликтология : социальные конфликты; учебник / Т.Н. 

Кильмашкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - ISBN 978-

5-238-01542-2. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392 

3. Леонова А.Б.Организационная психология: Учебник / Под общ.ред. А.Б. Леоновой - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 429 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее 

образование:Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-

0060521//http://znanium.com/go.php?id=425039 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Теоретические основы управления конфликтами в условиях современного 

менеджмента ДГУ Хабаровск [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pandia.ru/text/78/314/38452.php  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392


В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Организационный конфликт-менеджмент» изучается студентами 

заочниками в 3 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов организационного конфликт-

менеджмента. Участие в практическом занятии позволяет студенту соединить полученные 

теоретические знания с решением конкретных практических задач и моделей в области 

организационного конфликт-менеджмента.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по 

организационному конфликт-менеджменту является зачет с оценкой в 3 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

 

Планы практических занятий 

3 семестр 

 

Практическое занятие 1. Методы конфликтологии. 

Эксперименты в лабораторных условиях: матричные, переговорные, коалиционные 

игры, создание реальных конфликтных ситуаций. Эксперименты с провоцированием 

конфликта в реальных условиях. Исследование в социальных условиях моделей 

конфликта. Опросные методы. Тесты. 

 

Практическое занятие 2. Типология конфликтов. Причины возникновения и 

структура конфликтов. 

Основные виды классификации конфликтов. Причины возникновения конфликтов. 

Теории механизмов возникновения конфликтов. 

 

 

Практическое занятие 3. Структурные характеристики конфликта. 



Основные категории конфликтологии: структура, динамика, функции, типологии, 

управление конфликтом. Структура конфликта. Стороны конфликта: оппоненты, ранг 

оппонента, косвенные участники (провокатор, пособник, организатор, жертва, посредник). 

Объект конфликта. Конфликтная ситуация. Условия конфликта. Действия участников 

конфликта. Исход конфликта. 

 

Практическое занятие 4. Динамические характеристики конфликта. 

Предконфликтная ситуация: возникновение конфликта, осознание ситуации как 

конфликтной, попытка решения проблемы неконфликтным способом (уход от конфликта, 

подавление, диалог), собственно предконфликтная ситуация. 

Открытый конфликт: инцидент, эскалация, конфликтное взаимодействие (цели 

оппонентов, выбор стратегии поведения: доминирование, уход, уступчивость, 

компромисс, сотрудничество), психологическое влияние в конфликте, приемы 

конструктивного взаимодействия. Факторы, влияющие на конфликтное взаимодействие: 

ситуация, личность, социум. Завершение конфликта: завершение, разрешение. 

Послеконфликтная ситуация: частичная нормализация отношений, полная нормализация 

отношений. 

 

Практическое занятие 5. Регулирование конфликта. 

Конфликтологическая традиция разрешения конфликтов. Основные понятия 

управления конфликтами: профилактика, управление, урегулирование, завершение, 

разрешение. Факторы управляемости конфликтами. Способы регулирования конфликтов: 

силовые методы, переговоры, участие третьей стороны. Психологическая традиция 

разрешения конфликтов. Психотерапия, психологическое консультирование, групповая 

работа, взаимодействие психолога и клиента. Посредничество психолога в разрешении 

конфликта. 

 

Подготовка к контрольной работе.  

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический материал 

по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к контрольной работе 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

 

Подготовка реферата 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких 

источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки 

зрения. 

Назначение реферата: 

- итог самостоятельного изучения одной или нескольких научных работ; 

- демонстрирует умения студента выделять главное в научном тексте: видеть 

проблемы, пути и способы их решения, предлагаемые различными авторами; 

- не отражает субъективных взглядов референта на излагаемый вопрос: не имеет 

рассуждений и оценок текста. 

Требования к содержанию реферата: 

- точное изложение взглядов автора; 

- соблюдение единого стиля; 

- использование точного, краткого, литературного языка; 

- изложение в логической последовательности; 

- наличие ссылок на авторов; 

- объем реферата может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц. 

 



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об 

оказании информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 35,  

аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

Стол ученический - 26 шт; 

Стул ученический -  42 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 



EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 36,  

аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

Стол ученический - 27 шт; 

Стул ученический -  51 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  



OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета 

для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -

5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-

3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

Ноутбук ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 OEM, договор №220 

от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  



программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad 

B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, договор 

№0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

 



Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 44,  

аудитория для 

самостоятельной 

подготовки 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 



Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

 

 


