
 



 

1. Наименование  дисциплины 

Дисциплина «Конфликтология » включена в вариативную часть Блока 1 дисциплины  по 

выбору основной образовательной программы высшего образования 

программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» 

направленность образовательной программы «Менеджмент в туризме и гостеприимстве», 

очной формы обучения 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы   
Цель дисциплины - - является освоение студентами теоретико-методологической 

базы данной дисциплины: основные категории, исторический аспект развития 

конфликтологии как науки, методы изучения конфликтов, традиции и способы 

разрешения конфликтов, типологии конфликтов  и т.д.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Психотехнологии менеджмента» 

 

Этап формирования 
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  практический 

 

Знает Умеет Владеет 

ОК – 4 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

 

ОР – 1 

Основные теории по 

командообразованию 

ОР- 2  

Организовывать 

взаимодействие с 

различными 

этническими, 

конфессиональными 

группами 

 

  

 

 

ОР-3 

 Навыками 

межкультурной 

коммуникации 

ОК-3 способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОР – 4 

современную 

теоретическую 

концепцию культуры 

речи, орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, 

лексические нормы 

русского 

литературного языка; 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного из 

иностранных языков; 

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

ОР – 5 

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и письменную 

речь; 

ОР –6 

техникой речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по 

профессионально

й проблематике. 



самоорганизации 

текста; 

ПК-1 Готовность к 

организации 

контактной зоны 

предприятия 

сервиса. 

ОР-7 

возможные пути 

разрешения 

нравственных 

конфликтных 

ситуаций в 

профессиональной 

деятельности; 

основные требования 

этики служебных 

отношений и 

служебного этикета 

 

ОР-8 

этапы подготовки к 

публичному 

выступлению, 

композицию 

публичного 

выступления, правила 

и приемы 

доказательства и 

аргументации в споре 

ОР-9 

приемами 

сотрудничества с 

коллегами, 

работы в 

коллективе 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Конфликтология» является дисциплиной вариативной  части Блока 

1 Дисциплины по выбору  основной профессиональной  образовательной программы 

высшего образования- программы бакалавриата  по направлению подготовки   43.03.01 

«Сервис», направленность образовательной подготовки «Менеджмент в сфере услуг ( 

сервиса) очной формы обучения 

 ( Б1.В.ДВ.12..1. «Конфликтология») 

Дисциплина опирается на результаты обучения таких дисциплина как: «Мотивация 

трудовой деятельности», «Управление персоналом организации», «Организационное 

поведение», «Маркетинг», «Организационная культура», «Имидж современного 

руководителя». «Культура речи и деловое общение», «Методы принятия управленческих 

решений», «Оценка и развитие персонала», «Управление социальным развитием 

организации». Психотехнологии менеджмента 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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6 2 72 12 - 20 40 зачет 

Итог

о: 
2 72       12 -           20 40 зачет 

 



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: 

 

Наименование раздела и тем 
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Раздел I. Введение в предмет     

Тема 1. Конфликт и конфликтология. 2 2 6  

Тема 2. История становления конфликтологии как 

науки. 2 2 4  

Тема 3. Методы конфликтологии. 2 4 10  

Тема 4. Типология конфликтов. Причины 

возникновения производственных конфликтов.  2 2 4  

Тема 5. Структурные характеристики  конфликта.  2 4 6  

Тема 6. Динамические характеристики 

организационного  конфликта.  

 

2 2 10  

Тема 7. Регулирование конфликта в организации  4   

Всего 108 12 20 40  

 

 

5.2.  Краткое содержание тем дисциплины 

 

Раздел I. Введение в предмет. 

Тема 1. Конфликт и конфликтология. 

Конфликтология. Конфликт. Понятие конфликта. Объект и предмет 

конфликтологии. Междисциплинарный характер конфликтологии. Проблема эволюции 

конфликта. Конфликт как тип трудной ситуации 

Интерактивная форма: Работа в парах  

Тема 2. История становления конфликтологии как науки.  

Донаучный этап: древнегреческая традиция, средневековая конфликтология, эпоха 

Возрождения, философия нового времени. Научный этап конфликтологии.  

Интерактивная форма: Работа в группах  

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. 

Интерактивная форма: беседа-диспут  

Тема 4. Типология конфликтов. Причины возникновения и структура конфликтов. 

Основные виды классификации конфликтов. Причины возникновения конфликтов. 

Теории механизмов возникновения конфликтов.  

Интерактивная форма: Работа в парах  

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. 

Интерактивная форма: тесты 

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.  

Интерактивная форма: деловая игра  

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.  

Интерактивная форма: кейс –задачи 

 

 

5.1 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 



 

Тестовые задания 

по теме   Конфликтология 

Вопрос 1. Кто автор теоретической концепции стресса как реакции организма: 

А. З.Фрейд  

В. К. Роджерс 

С. Г. Гастев 

D. Г. Селье 

Вопрос 2. Чем характеризуется общий адаптивный синдром: 

А. Сопротивляемостью организма 

В. Длительными перегрузками 

С. Независимостью от стимула 

D. Физиологическими реакциями 

 

Вопрос 3. Какие типы поведения человек может демонстрировать по преодолению 

проблемной ситуации: 

А. Эмоциональное возбуждение 

В. Позитивная оценка 

С.  Гнев 

D. Неуверенность в себе 

 

Вопрос 4. В основе стресса в социальной организации лежит противоречие между: 

А. Человеком и коллективом 

В. Человеком и социальным окружением 

С. Руководителем и подчиненным 

D. Руководителем и личностью 

 

 

Вопрос 5. Какие источники стресса вы знаете: 

А. Личностные 

В. Материальные 

С. Физиологические 

D. мотивационные 

 

Вопрос 6. Производственный стресс есть результат: 

А. Социальной интеграции 

В. Трудоголизма 

С. Недостаточной  интеграции с организацией 

D. Неудовлетворенностью  работой 

 

Вопрос 7. К структурным методам разрешения конфликтов относят: 

А. Результативность принятых решений 

В. Использование механизма поощрения 

С. Оценка коммуникации 

D. Аутогенная тренировка 

 

Вопрос 8.  Состояние длительного личностного дисбаланса  -  это: 

А. Стресс 



В. Нагрузка 

С. Эмоциональная реакция 

D. Кризис 

 

Вопрос 9. Изменение  своей позиции, перестройка поведения, сглаживание 

противоречий в ущерб своим интересам – это: 

А. Соперничество 

В. Сотрудничество 

С. Приспособление 

D. Компромисс 

 

Вопрос 10.  Для сотрудничества характерно: 

А. Одинаково убедительные аргументы у  двух сторон 

В. Интеграция точек зрения и сближение мнений сотрудников 

С. Вас не особенно  волнует случившееся 

D. Сотрудничество и директивные утверждения своей точки зрения не приведут к успеху 

 

Вопрос  11. Процесс  нахождения взаимоприемлемого решения проблемы, имеющей 

личностную значимость для участников конфликта, а также гармонизация 

взаимоотношений – это: 

А. Предупреждение конфликта 

В. Разрешение конфликта 

С. Устранение конфликта 

D. Избежание конфликта 

 

Вопрос 12. Конфликты в деловой среде вызываются следующими причинами: 

А. Несоблюдением норм  деловой этики 

В.  Личностным неприятием 

С. Профессиональными задачами 

D. Искусственными трудностями 

 

Вопрос  13. Повседневные конфликты на производстве возникают из-за: 

А. Боязни не выполнить задание в срок 

В. Неадекватно й оценки руководителя своих подчиненных 

С. Усталости сотрудников 

D.Плохих условий труда 

 

  Вопрос 14. Один из ключей к успеху в преодолении служебных    

           стрессов заключен: 

А.  В общей жизненной стратегии индивида  

В. В сообществе единомышленников 

С. В знании «Психологии» как науки 

D. В умении избегать конфликтных ситуаций в организации 

 

Вопрос 15.  Работа над своим эмоциональным состоянием должна  

         сочетаться: 

А. С действиями по укреплению нервной системы  

В. Улучшению физического самочувствия 

С. Освоение приемов релаксации. 

 D. Все выше перечисленное 

 



Вопрос 16.  Некоторыми признаками заболевания на психической основе можно 

считать: 

А.  Подавленное состояние,  

В. Беспричинное раздражение, неустойчивость настроения,  

С. Страх, нарушение сна  

D. Все выше перечисленное 

 

Вопрос  17. К активным способам повышения общей устойчивости человеческого 

организма относят: 

А. Способы, использующие физические факторы воздействия  

В. Аутогенная тренировка, психотерапия, гипноз 

С. Способы повышения общей устойчивости организма связаные с биологически 

активными веществами. 

D. Все выше перечисленное 

 

Вопрос 18.  Релаксация – это: 

А.  Метод, с помощью которого можно частично или полностью избавляться от 

физического или психического напряжения. 

В.  Активизация чувства юмора. 

С. Сравнение собственных невзгод с чужим еще большим горем 

D. Физическая нагрузка 

 

Вопрос  19. Кто впервые ввел термин «стресс» в физиологию и психологию: 

   А.  Ганс Селье.  

В. Уолтер Кэннон  

С. С. Л. Рубинштейн 

D. З.Фрейд 

 

Вопрос  20.  «Стресс, вызванный положительными эмоциями»- это: 

А. Стресс  

В. Эустресс  

С. Дистресс  

D. Инциндент 

 

Вопрос  21. Для управления своими эмоциями, преодоления страха или тревожных 

состояний, в НЛП широко распространена: 

    А.  Тайский массаж 

В. Трансцендентальная Медитация  

С. Аутогенная тренировка 

D. Техника «Квадратное дыхание»  

 

Вопрос  22. К факторам стресса, связанные с организацией относятся: 

А. Отсутствие  групповой  сплоченности 

В.  Характер  выполняемой   работы   

С.  Психологическая устойчивость и  потребность  в  достижениях   

D. Характер и особенности  личности. 

 

Вопрос  23. К индивидуальным методам  «борьбы  со  стрессом», 

можно отнести: 

  А. Регулярный активный отдых 

  В. Релаксация (занятия йогой, медитация, аутотренинг) 

  С. Тренинг навыков самоконтроля поведения 



   D. Все выше перечисленное 

 

Вопрос  24. Что такое эмоционально-волевая саморегуляция: 

А.  Методика как научиться владеть собой в экстремальных ситуациях будущим 

работникам  управленческой сферы 

 В.  Система приемов последовательного самовоздействия в целях  повышения 

эмоционально-волевой устойчивости в напряженных и опасных ситуациях, 

возникающих при обеспечении безопасности предпринимательской деятельности 

С. Средства управления стрессом и его профилактики 

D. Общая мотивационная направленность личности. 

 

Вопрос 25. Оптимальный способ избавления от затянувшегося стресса –  

А. Полностью разрешить конфликт, устранить разногласия, помириться.  

В. Уклониться от конфликта 

С. Пожаловаться руководству на сотрудника, спровоцировавшего конфликтную 

ситуацию 

D. Взять больничный 

 

  Вопрос 26.  И. Селье вывел 3 стадии стресса (исключите лишнее): 

А. Тревога 

В. Сопротивление 

С. Бессоница 

D. Истощение 

 

 Вопрос 27. Каковы основные причины стресса на рабочем месте: 

   А. Плохое освещение 

   В. Много сотрудников в кабинете 

    С. Групповые факторы стресса 

   D. Поведенческие изменения у работников организации. 

 

Вопрос 28. Какая из организационных структур является наиболее стрессогенной в 

организации: 

А.    Линейная структура 

В. Штабная структура 

С. Матричная структура 

D. Корпоративная структура 

 

Вопрос 29. Наиболее мощная эмоциональная реакция; проявляется как сильное, 

бурное и относительно эмоциональное кратковременное переживание – это: 

А. Стресс 

В. Тревога 

С. Аффект 

D. Обморок 

 

Вопрос 30. К основным стрессорам управленческой деятельности необходимо 

отнести следующие факторы: 

А. Фактор ответственности 

В. Фактор информационной нагрузки. 

С. Фактор информационной неопределенности 

D. Все выше перечисленные факторы 

 

Примерная тематика контрольных  работ 



по дисциплине « Конфликтология» по направлению подготовки 

43.03.01. 

 

1. Внутриличностный конфликт. 

2. Межличностный конфликт. 

3. Конфликт между личностью и группой. 

4. Межгосударственный конфликт. 

5. Политический конфликт. 

6. Национально-этнические конфликты. 

7. Социально-экономические конфликты 

8. Конфликтологические аспекты социальных взглядов мыслителей в средние века и 

эпоху Возрождения. 

9. Конфликты и методы их разрешения. 

10. Трудовые конфликты. 

11. Семейные конфликты. 

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

13. Управление конфликтом. 

14. Социальный конфликт и его разрешение. 

15. Психология и профилактика конфликтов. 

16. Детско-родительские конфликты. 

17. Конфликты российского общества. 

18. Религиозные конфликты. 

19. Конфликты в организациях. 

20. Конфликты в больших группах. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

Примерный перечень индивидуальных заданий 

 

1. Проработать теоретический материл. 

2. Составьте логическую схему базы знаний по темам курса. 

3.  Создать базу данных по основным психотехникам. 

4. Найти методики по психологическому упреждению и разрешению конфликтов в 

деловом общении 

5. Выполнить тесты по темам.  

 

Перечень практических заданий 

 

Тема 1. Конфликт и конфликтология. 

Интерактивная форма: Работа в парах  

 

Тема 2. История становления конфликтологии как науки.  

Интерактивная форма: Работа в группах  

 

Тема 3. Методы конфликтологии. 

Интерактивная форма: беседа-диспут  

 

Тема 4. Типология конфликтов. Причины возникновения и структура конфликтов. 

Интерактивная форма: Работа в парах  

 

Тема  5. Структурные характеристики  конфликта.  

Интерактивная форма: тесты 

 

http://refak.ru/referat/7307/
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Тема 6. Динамические характеристики конфликта.  

Интерактивная форма: деловая игра  

 

Тема 7.Регулирование конфликта в организации 

Интерактивная форма: кейс –задачи 

 

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, но 

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 оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины- 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: 

Компетенции Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК – 4 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

 

Теоретически

й 

(знать) 

 Основы 

гуманистическ

ого подхода к 

различным 

социальным, 

этническим и 

конфессиональ

ным  

традициям 

членов 

общества 

ОР – 1 

Основы 

командообразов

ания 

Принципы 

построения 

взаимоотношени

й 

  

Модельный 

Модели и 

  

ОР - 2 

 

  



программы 

построения 

команд на 

основе 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различий 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

Практический   ОР – 3 

Способами 

использовани

я различные 

источники 

информации 

по объекту 

сервиса и  

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

 

ОК-3 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Теоретически

й 

(знать) 

 

ОР-4 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологическ

ие, 

грамматические, 

лексические 

нормы русского 

литературного 

языка; 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного 

из иностранных 

языков; 

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизаци

и текста; 

  



Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-5 

извлекать 

смысл из 

сказанного и 

прочитанного 

на 

иностранном 

языке; 

использовать 

иностранный 

язык в 

межличностно

м общении и 

профессиональ

ной 

деятельности; 

логически 

верно 

организовывать 

устную и 

письменную 

речь; 

 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-6 

техникой 

речевой 

коммуникаци

и, опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации 

из 

оригинальног

о текста на 

иностранном 

языке по 

профессионал

ьной 

проблематике

. 



 

 

 

 

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 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

ПК-1 

готовность к 

организации 

контактной зоны 

предприятия 

сервиса 

Теоретически

й 

(знать) 

 

ОР-7 

возможные пути 

разрешения 

нравственных 

конфликтных 

ситуаций в 

профессиональн

ой деятельности; 

основные 

требования 

этики 

служебных 

отношений и 

служебного 

этикета 

 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-8 

этапы 

подготовки к 

публичному 

выступлению, 

композицию 

публичного 

выступления, 

правила и 

приемы 

доказательства 

и аргументации 

в споре 

 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-9 

приемами 

сотрудничест

ва с 

коллегами, 

работы в 

коллективе 



показателя 

формирования 

компетенции 

ОК – 4, ОК - 5 

1  Тема 1. Конфликт и 

конфликтология. 

ОС-2 

Контрольная работа 

тесты  

+  + +  

2  Тема 2. История 

становления 

конфликтологии как 

науки. 

ОС-2 

Контрольная работа 

тесты 

+  +  + 

3  Тема 3. Методы 

конфликтологии. 

ОС – 3 

 Диспут  

+  + +  

4  Тема 4. Типология 

конфликтов. Причины 

возникновения 

производственных 

конфликтов. 

ОС-2 

Контрольная работа 

+  +  + 

5  Тема 5. Структурные 

характеристики  

конфликта.  

ОС-2 

Контрольная работа 

тесты 

+  +  + 

6  Тема 6. Динамические 

характеристики 

организационного  

конфликта.  

ОС-1 

Деловая игра  
+  +  + 

7  Тема 7. Регулирование 

конфликта в организации 

ОС-4 Кейс-задачи 

 

+  +  + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС- 5 

Зачет  

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, тест по 

теоретическим вопросам дисциплины, решение кейс-задач.  Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1   Деловая игра 

Критерии оценивания 

 

Участие в игре, активность 10 

Самостоятельное принятие решения 10 

Умение аргументированно доказывать свою 

точку зрения 

12 

Всего 32 

 



 

ОС-2  Контрольная работа 

Критерии оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Работа с информацией 

 

Композиционное построение выступления 

 

Теоретический  

Хорошо 

ориентируется в  в 

нужной информации 

4 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Модельный  

Умеет 

самостоятельно 

оценить 

ситуацию и 

проанализировать ее 

4 

Креативность решения поставленных 

задач 

 

Модельный  

Нестандартно 

подходит к решению 

задач 

4 

Всего:  12 

 

 

 

ОС – 3 Беседа –диспут 

Критерии оценивания 

Участие в беседе, активность 2 

Креативность 5 

Умение аргументированно доказывать свою 

точку зрения 

5 

Всего 12 

 

ОС –  4 Кейс – задачи 

Критерии оценивания 

 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета 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 

Критерий оценивания Максимальное количество баллов 

Знание экономических терминов и 

основных персоналий 

1-3 

Ответ на вопрос повышенной сложности 3-5 

Ответ на включенную кейс-задачу (если 

есть) 

8 

Всего: 12 



по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

понятия курса 

Теоретический 

Хорошо владеет 

базовыми понятиями 

0-10 

Находит оптимальные решения 

сформулированных проблем  

Модельный 

Умеет 

самостоятельно 

оценить 

ситуацию и 

проанализировать ее 

11-21 

Обучающийся обосновывает 

возможности применения методов 

предупреждения конфликтов в 

организации 

Практический 

Нестандартно 

подходит к решению 

задач 

22-32 

 

 

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 
 

1 Конфликтология как наука. Объект и предмет конфликтологии. 

2 Становление конфликтологии как науки: донаучный этап. 

3 Методы конфликтологии.  

4 Структурные характеристики 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).  

20 Внутриличностные конфликты.  



21 Межличностные конфликты. 

22 Межгрупповые и внутригрупповые конфликты.  

 

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 

письменного обоснования  теоретических 

вопросов курса или теста  

 

Тематика 

контрольных работ 

и тестовые задания 

 

2. Кейс- задачи Проводится на практических занятиях, 

решение каждой задачи объясняется 

студентом самостоятельно 

Комплект задач 

3. Диспут  Проводится на семинарском занятии для 

проверки усвоенного материала по 

предыдущим темам.   Работа занимает 2 – 

часа 

Вопросы для 

самостоятельного 

обсуждения 

5. Зачет  Зачет  проводится в конце изучения курса в 

устной форме по вопросам как 

собеседование Регламент 20 минут на 

одного студента 

Вопросы к ззачету 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине  

6 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 120 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

6 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6х 

1=6баллов 

10 х 1=10 

баллов 

10х 

12=120баллов 
32балла 

32балл

а 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

10баллов 

max 

120 баллов 

max 

32 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Конфликтология», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается в 6 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно 

следующей таблице: 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 2 ЗЕ 

«зачтено» Более 60 

«не зачтено» Менее 60 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

 

1. Короткова М.В., Прудникова О.А., Сафина Г.М., Черных А.В. Актуальные проблемы 

современного менеджмента: кол. монография. [Текст]. – Ульяновск : УлГПУ им И.Н. 

Ульянова, 2012. – 202 с. 

2. Управление персоналом [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Под общ. ред. Г. И. 

Михайлиной. - 3-е изд., доп. и перераб. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2012. - 280 с. - ISBN 978-5-394-01749-0. 

3. Маслова, Е. Л. Теория менеджмента [Электронный ресурс] : Практикум для бакалавров 

/ Е. Л. Маслова. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. - ISBN 978-

5-394-02217-3. http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&cod 

 

 

4. Кибанов А.Я. Реализация молодежной политики в Российской Федерации : монография 

/ А.Я. Кибанов, М.В. Ловчева, Т.В. Лукьянова. — М. : ИНФРА-М, 2018. - 149 с. — 

(Научная мысль). — www.dx.doi.org/10. 

12737/2843.http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&cod 

Дополнительная литература 

1. Кильмашкина Т.Н. Конфликтология. Социальные конфликты [Текст] : учебник для 

вузов / - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2012. - 284 с. 

2. 2.Конфликтология [Текст] : учеб. для студ. вузов / под ред В. П. Ратникова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 511 

с.http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&cod 



3. Светлов В.А. Конфликтология [Текст] : учеб. пособие для вузов / В.А. Светлов. - СПб. : 

Питер, 2014. - 350 с.  

4. Курбатов В.И. Конфликтология [Текст] : учеб. пособие для гуманит. вузов / В. И. 

Курбатов. - 3-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 444 

с.http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&c 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Сообщество  менеджеров EXECUTIVE 

2. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT http://www.hr-portal.ru/taxonomy/term/81 

3. Стильный журнал об управлении людьми // "Господа сотрудники" Интервью с 

И.Каркач, Директором по Управлению персоналом "Ритц-Карлтон" Москва 

http://www.hr-director.ru/93  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка». – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru.  Режим доступа: 

2. Портал «ЭСМ» (Экономика. Социология. Менеджмент)  http://ecsocman.hse.ru/.  

Режим доступа: http://lp8.profilegroup.ru/. 

3. Портал «PF3»   

 

 

9. 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  

№ 1718 от 

30.05.2016 

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) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

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 обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 



самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим  занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического  занятия преподаватель знакомит студентов с темой, 

оглашает план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на 

выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со 

студентом.  

Результаты выполнения практических заданий оцениваются в баллах, в соответствии 

с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине 

«Конфликтология» 

 

1. Требования, предъявляемые к контрольной работе 

2. Подбор литературы 

3. Фактический материал в контрольной работе 

4. Структура и содержание работы 

5. Оформление контрольной работы  

Библиографический список 

Примеры библиографического описания документов по ГОСТ 5 -7 -2008 

 

 Требования, предъявляемые к контрольной работе 

Контрольная работа является самостоятельной научной работой студента. Она не 

должна походить на реферат или доклад по теме. Поэтому к контрольной работе по 

управлению персоналом для студентов предъявляются следующие требования: 

1) тема работы выбирается студентом самостоятельно из утвержденного кафедрой 

перечня тем работ; 

2) она должна быть написана на основе глубокого изучения учебно-методических 

пособий, периодических изданий, монографий и научных статей, посвященных  

избранной теме,  законодательства по рассматриваемой проблеме; 

3) контрольная работа должна демонстрировать знания автора современных 

теоретических и методических основ управления персоналом;  

4) контрольная работа должна свидетельствовать о том, что автор умеет работать с 

литературными источниками: находить необходимый материал, анализировать точки 

зрения различных авторов, давать свои оценки и формулировать собственные выводы; 

5) контрольная работа должна соответствовать изложенным ниже указаниям 

относительно объема, структуры работы и в то же время содержать элементы 

оригинального, творческого подхода к решению тех или иных вопросов темы;  

7) написанная работа должна быть оформлена в строгом соответствии с требованиями 

раздела 5 данных методических указаний. 

Перечисленные требования являются критериями оценки студенческой контрольной 

работы. 



2. Подбор литературы 

При обосновании актуальности и рассмотрении теоретических основ избранной 

темы необходимо использовать монографии, учебные пособия, периодическую 

литературу, законодательные акты по выбранной для исследования проблеме. В целях 

экономии времени и обеспечения полноты информации о законодательстве в области 

управления персоналом целесообразно использовать справочно-правовые системы: 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. Студент должен самостоятельно подобрать 

литературу по избранной теме, используя для этого тематические и алфавитные каталоги 

библиотек.  

Если студент имеет возможность использовать Интернет, он может получить 

большой объем интересной информации с серверов многочисленных негосударственных 

агентств по трудоустройству и с серверов организаций, специализирующихся на оказании 

консалтинговых услуг в области управления персоналом. В том случае, если студент 

черпает информацию из всемирной сети, необходимо указывать соответствующие адреса 

страниц. 

3.Фактический материал в контрольной работе 

Вторая, аналитическая глава позволит студенту разобраться в социально-

экономических процессах и явлениях. Рекомендуется использовать фактический материал 

конкретной организации. Термин «организация» охватывает, кроме предприятий, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, коммерческие 

организации: хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, акционерные 

общества, производственные кооперативы, а также некоммерческие организации, которые 

создаются в форме потребительских кооперативов, общественных и религиозных 

организаций (объединений), фондов и учреждений. Именно такое широкое толкования 

термина «организация» дается Гражданским кодексом Российской Федерации. По 

некоторым темам могут быть использованы республиканские и областные статистические 

сборники и справочники.  

Фактический материал должен характеризовать конкретные, частные социально-

экономические процессы и явления в организациях; давать возможность произвести 

анализ, сделать обобщения и выводы. 

При сборе фактического материала нужно учитывать, что в работе могут 

быть использованы либо материалы организации в целом, либо материалы отдельного 

структурного подразделения - цеха, участка, отдела или любого другого структурного 

подразделения. Не существует ограничений и в отношении видов деятельности: в работе 

могут быть использованы материалы промышленного предприятия, торговой 

организации, банка, инвестиционной или страховой компании и т.д.  

4. Структура и содержание работы 

Контрольная работа имеет следующую структуру:  

ОГЛАВЛЕНИЕ, в котором последовательно перечисляются названия глав и параграфов, 

показывается их расположение по страницам;  

ТЕКСТ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ; 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Текст контрольной работы набирается на компьютере и не должен превышать по 

объему 20-25 страниц. Конкретное содержание работы, количество и состав параграфов 

определяются спецификой избранной темы, особенностью объекта исследования, 

объемом и характером используемого материала.  

5. Оформление контрольной работы 

5.1. Использование текстового редактора для оформления работы. Завершенная 

работа представляет собой текстовое изложение содержания исследуемых в ней вопросов 

с соответствующими цифровыми и иллюстративными материалами. Текст работы должен 

быть набран на компьютере с использованием современного текстового редактора. Объем 



курсовой работы – 20-25 страниц текста. В основной объем работы не входят 

библиография (перечень использованной литературы) и приложения к курсовой работе. 

Выполняется курсовая работа только на одной стороне стандартной бумаги формата А4 с 

соблюдением полей: размер левого поля - 3 см, правого - 1,5 см, размер верхнего и 

нижнего полей - 2 см. При использовании текстового редактора Microsoft Word 

рекомендуется использовать следующие параметры: тип шрифта: «Times New Roman», 

размер шрифта: 14, междустрочный интервал: полуторный. 

 Все страницы работы должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей 

является титульный лист, на котором номер не ставят. Второй лист предназначен для 

рецензии научного руководителя, в которой будут указаны результаты проверки курсовой 

работы -  допущена до защиты, допущена до защиты с доработкой, дополнениями или 

исправлениями,  не допущена. Нумерация начинается с 3 листа, на котором располагается 

оглавление (содержание) работы и т. д. На всех последующих страницах номера 

проставляются арабскими цифрами в верхней части листа по центру.  

5.2. Оформление списка литературы. В контрольной  работе должен быть приведен 

список использованной (изученной) автором литературы источников (минимальное 

количество библиографии  -  10-15 источников). В начале списка приводятся 

законодательные акты Российской Федерации, указанные согласно их юридической силе 

и в хронологическом порядке. Далее располагаются статистические и архивные 

материалы и нормативные документы в хронологическом порядке. Затем все остальные 

источники в алфавитном порядке фамилий авторов. Если авторы работы не указаны, то 

источник в списке литературы располагается в алфавитном порядке, соответствующем его 

заглавию. 

Сведения о статье из периодического издания (журнала, сборника, газеты) должны 

включать: фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания 

(журнала), наименование серии (если таковая имеется), год выпуска, том (при 

необходимости, номер издания (журнала)), страницы, на которых помещена статья. 

Наименование издания пишут без кавычек. Автор и название статьи отделяются от 

параметров издания (журнала) двумя наклонными чертами.  

Контрольная работа оценивается по БРС 

    Рекомендации к самостоятельной работе 

Самостоятельная работа, как вид учебной работы, представляет собой способ 

организации познавательной деятельности студентов, предполагающий выполнение 

заданий в отсутствии преподавателя.  

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Психотехнологии менеджмента» могут быть:  изучение основной и дополнительной 

литературы по дисциплине; 

  выборочное конспектирование литературы; 

  изучение ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

 «Интернет», необходимых для освоения дисциплины;  работа с конспектом лекций. 

 Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с 

учетом рекомендаций преподавателя. 

 Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе 

установочных занятий.  

Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, 

предусмотренном программой. Получив представление об основном содержании раздела, 

темы, необходимо изучить материал с помощью учебника. 



 Целесообразно составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и 

связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем.  

Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. 

 При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует 

записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 

 

1. Проработать материал по темам 1,2,3,4,5,6,7. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итогового занятия. 

Для закрепления практических навыков по управлению персоналом студенты 

выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых группах по 2 человека, 

под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или 

на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по 

дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем 

проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов 

теоретического материала. 

 

Форма представления отчета: тесты, презентации, контрольные работы. 

 

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 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестаций 

студентов, ауд. 35 

 

 

 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

Стол ученический - 26 шт; 

Стул ученический -  42 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол ученический - 24 шт; 

Стул ученический -  36 шт; 

Доска белая магнитная WBASO912 – 1 шт;  

Шкаф книжный закрытый – 2 шт; 

Шкаф книжный с полками – 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 



промежуточной 

аттестаций 

студентов, ауд. 32 

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 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся: 

учебная аудитория 

для проведения 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, ауд. 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

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.). 

 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

 

Арк.стекло-24шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

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  

лицензия, пролонгировано 

 

 

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 



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. 

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. 

 


