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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Рассмотрение основных вопросов этики в сфере управления, в частности в сфере
государственной и муниципальной службы, раскрытие основных вопросов морали и
этики применительно к этим областям и управлению в целом, анализ современной
ситуации по основным этически сложным темам, связанным с разрешением служебных
споров и конфликтов, а также пути их решения и снижения остроты восприятия их
обществом, формирование целостного представления о знании этики и морали в
системе управления, в том числе государственного.

Задачи
дисциплины

изучить типологию конфликтов, присущих отношениям на государственной службе;
освоить управление организационными конфликтов;
научиться использовать специальные методы для достижения профессиональных
задач;
научиться применять полученную теоретическую базу в практической деятельности и
при освоении смежных дисциплин.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Организация документооборота на
государственной и муниципальной службе
Организация труда на государственной и
муниципальной службе
Основы государственного и муниципального
управления

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Принятие и исполнение государственных
решений
Регламентация деятельности государственных и
муниципальных служащих
Управление проектами на государственной и
муниципальной службе

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК2 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной

культуры
Знать Основные теории мотивации,

лидерства и власти для решения
служебных споров и конфликтов,
стратегических и управленческих
задач, а также для организации
групповой работы на основе
знания процессов групповой
динамики и принципов
формирования команды

Знает основные теории мотивации,
лидерства и власти для решения
служебных споров и конфликтов,
стратегических и управленческих
задач, а также для организации
групповой работы на основе знания
процессов групповой динамики и
принципов формирования команды

Тест



Уметь Использовать основные теории
мотивации, лидерства и власти
для решения служебных споров и
конфликтов, стратегических и
управленческих задач, а также для
организации групповой работы на
основе знания процессов
групповой динамики и принципов
формирования, проводить аудит
человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику
организационной культуры

Умеет использовать основные
теории мотивации, лидерства и
власти для решения служебных
споров и конфликтов,
стратегических и управленческих
задач, а также для организации
групповой работы на основе знания
процессов групповой динамики и
принципов формирования
команды, проводить аудит
человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику
организационной культуры

Презентация

Владеть навыками использования
основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения
служебных споров и конфликтов,
стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для
организации групповой работы на
основе знания процессов
групповой динамики и принципов
формирования команды

Владеет навыками использования
основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения
служебных споров и конфликтов,
стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для
организации групповой работы на
основе знания процессов групповой
динамики и принципов
формирования команды

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Понятие и
сущность
конфликта

Конфликт как тип социального и
психологического взаимодействия. Методы
изучения конфликтов. Возникновение и развитие
представлений отечественных и зарубежных
исследователей о конфликтах.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

2. Виды
конфликтов.
Технологии
управления
конфликтами

Типологии конфликтов. Межличностные
конфликты. Межгрупповые и внутригрупповые
конфликты. Семейные конфликты. Политические
конфликты. Этнические конфликты. Конфликты в
управленческой деятельности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК2 Знать

3. Конфликты в
административны
х организациях

Трудовая деятельность в административных
организациях как объект управления
конфликтами. Конфликтный потенциал
государственной гражданской службы. Причины
организационных конфликтов. Объективные и
субъективные причины конфликтов. Основные
факторы возникновения конфликтов.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть



4. Типология
конфликтов,
присущих
отношениям на
государственной
и муниципальной
службе

Субъективность или состав участников
конфликтного взаимодействия. Классификация
источников конфликтного взаимодействия.
Конфликты особого типа - смешанных отношений.
конфликты столкновения и противоборства
статусов и ролей.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

5. Управление
организационным
и конфликтами

Модели и правила поведения государственного
служащего, направленные на предупреждение
межличностных конфликтов. Поведение
государственного служащего, относящееся к
понятию куративное управление межличностными
конфликтами. Административные меры,
направленные на предупреждение конфликтов в
административных организациях. вмешательство
должностных лиц категории "руководители" в
межличностные конфликты в целях их
разрешения. закон ка элемент государственного
управления конфликтами.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

6. Правовое
регулирование
государственно-
служебных
отношений.
Служебный
контракт

Понятие государственно-служебных отношений.
Предпосылки возникновения служебных
правоотношений.
Возникновение государственно-служебных
отношений при поступлении на государственную
службу, прохождении государственной службы,
прекращение государственно-служебных
отношений.
Публичное значение государственно-служебных
отношений
Перемещения и переводы государственных
гражданских и муниципальных служащий.
Понятие и содержание служебного контракта.
Порядок заключения служебного контракта.
Стороны служебного контракта.
Виды служебных контрактов.
Ограничения при приеме на государственную
гражданскую и муниципальную службы.
Испытания при приеме на государственную
гражданскую и муниципальную службу.
Конфликты на государственной и муниципальной
службе.
Сроки служебного контракта.
Условия и факты расторжения служебного
контракта.
Режим государственной службы.
Служебное время государственного
(муниципального) служащего, его регламентация.
Урегулирование служебных споров на
государственной гражданских и муниципальной
службе.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть



7. Конфликт
интересов на
государственной
гражданской и
муниципальной
службе

Понятие «конфликт интересов». Ситуации
возникновения конфликта интересов на
государственной гражданской и муниципальной
службе.
Предотвращение интересов и урегулирование
конфликта.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Владеть

8. Профессиональна
я культура
государственного
и муниципального
служащего в
России

Понятие и сущность профессиональной культуры.
Этические критерии оценки деятельности
государственного и муниципального служащего.
Уровень жизни населения как показатель
профессионализма государственной и
муниципальной службы.
Имидж и репутация в деятельности
государственного и муниципального служащих.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

9. Этика
государственной
и муниципальной
службы

Понятие делового протокола и этикета.
Нормальное состояние и отклонения
государственной службы. Моральный аспект
генезиса аномалий государственной службы.
Моральные ценности служащих. Стандарты
поведения в государственной сфере. Кодексы
поведения государственных служащих.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Уметь
ПК2 Знать
ПК2 Владеть

10. Порядок
проведения
официальных
мероприятий на
государственной
и муниципальной
службе

Виды приемов. Приемы с рассадкой и без нее.
Сроки проведения официального приема. Форма
одежды для официальных приемов. Приход
делегации на прием и уход с приема. Поведение на
дипломатических приемах. Виды обслуживания «в
стол» и «в обнос». Схемы рассадок на
дипломатическом приеме. Организация деловых
переговоров. Подготовка помещения для
переговоров. Встреча делегации. Визит
вежливости.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 2 0 4 6
2. 3 1 0 2 6
3. 3 1 0 2 6
4. 6 2 0 4 6
5. 6 2 0 4 6
6. 6 2 0 4 6
7. 3 1 0 2 6
8. 3 1 0 2 6
9. 6 2 0 4 6

10. 6 2 0 4 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32



Консультации
0 0 0 0 0

Итого 52 16 0 32 92

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 10
2. 0.5 0 0 0.5 10
3. 0.5 0 0 0.5 8
4. 1.5 0.5 0 1 10
5. 0.5 0.5 0 0 10
6. 1.5 0.5 0 1 10
7. 0.5 0.5 0 0 8
8. 2 1 0 1 10
9. 2 1 0 1 10

10. 2 1 0 1 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 6 0 6 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.



Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК2
Вопрос №1.
К числу основных направлений в оценке последствий социальных конфликтов НЕ относятся
следующие: 

Варианты ответов:
1. функционалисткое
2. интеграционное
3. фундаменталисткое

Вопрос №2.
По сфере проявления конфликты бывают: 



Варианты ответов:
1. конструктивные, деструктивные
2. социальные, экономические, политические, духовно-идеологические
3. слабые, средние, сильные

Вопрос №3.
К основным типам реакции на фрустрацию НЕ относят: 

Варианты ответов:
1. отступление
2. агрессия
3. апатия

Вопрос №4.
К числу основных последствий социальных конфликтов, по мнению функционалистов, НЕ относятся: 

Варианты ответов:
1. нарастание эмоциональности, иррациональности, враждебности и агрессивности поведения,

недоверия к руководству и окружающим
2. ослабление возможности общения и сотрудничества с оппонентами в будущем
3. падение интереса у персонала к результатам работы из-за отсутствия мотивации

Вопрос №5.
Является ли Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих РФ и урегулированию конфликтов интересов постоянно действующим
органом при органе государственной власти? 

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. по решению самого органа государственной власти

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ПК2
Тематика презентаций:
Причины организационных конфликтов.
Вмешательство должностных лиц категории "руководители" в межличностные конфликты в целях их
разрешения.
Конфликтный потенциал государственной гражданской службы.
Причины перманентного конфликта между законодательной и исполнительной ветвями власти.
Урегулирование конфликта интересов на гражданской службе.
Разрешение трудовых конфликтов на муниципальной службе.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Конфликты особого типа — смешанных отношений.
Управление организационными конфликтами.
Закон как элемент государственного управления конфликтами.
Классификация источников конфлитного взаимодействия.
Типология конфликтов. присущих отношениям на государственной службе.
Основные факторы возникновения конфликтов.
Конфликты столкновения и противоборства статусов и ролей.
Субъектность или состав участников конфликтного взаимодействия.
Взаимоотношения коллектива и личности.
Административные меры, направленные на предупреждение конфликтов в административных
организациях.
Трудовая деятельность в административных организациях как объект управления конфликтами.
Объективные и субъективные причины конфликтов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие и сущность конфликта

1. Философско-социологическая традиция изучения конфликтов.
2. Психологическая специфика конфликтов.
3. Этапы анализа конфликтов.

Тема 2. Виды конфликтов. Технологии управления конфликтами
4. Проблема типологии конфликтов.
5. Основные виды конфликтов.
6. Объективные и субъективные факторы возникновения конфликтов.
7. Функции конфликтов на внутриличностном, межличностном, межгрупповом уровнях.

Тема 3. Конфликты в административных организациях
8. Основные факторы возникновения конфликтов.
9. Причины организационных конфликтов.
10. Объективные и субъективные причины конфликтов.

Тема 4. Типология конфликтов, присущих отношениям на государственной и муниципальной службе
11. Конфликты столкновения и противоборства статусов и ролей.
12. Конфликты особого типа - смешанных отношений.
13. Субъектность или состав участников конфликтного взаимодействия.

Тема 5. Управление организационными конфликтами
14. Понятие и сущность государственного служащего.
15. Модели и правила поведения государственного служащего, направленные на предупреждение
межличностных конфликтов.
16. Административные меры, направленные на предупреждение конфликтов в административных
организациях.

Тема 6. Правовое регулирование государственно-служебных отношений. Служебный контракт
17. Понятие государственно-служебных отношений.
18. Предпосылки возникновения служебных правоотношений.
19. Возникновение государственно-служебных отношений при поступлении на государственную
службу, прохождении государственной службы, прекращение государственно-служебных
отношений.



20. Публичное значение государственно-служебных отношений
21. Перемещения и переводы государственных гражданских и муниципальных служащий.
22. Понятие и содержание служебного контракта.
23. Порядок заключения служебного контракта.
24. Стороны служебного контракта.
25. Виды служебных контрактов.
26. Ограничения при приеме на государственную гражданскую и муниципальную службы.
27. Испытания при приеме на государственную гражданскую и муниципальную службу.
28. Конфликты на государственной и муниципальной службе.
29. Сроки служебного контракта.
30. Условия и факты расторжения служебного контракта.
31. Режим государственной службы.
32. Служебное время государственного (муниципального) служащего, его регламентация.
33. Урегулирование служебных споров на государственной гражданских и муниципальной службе.

Тема 7. Конфликт интересов на государственной гражданской и муниципальной службе
34. Понятие и сущность конфликта интересов.
35. Функции комиссии по урегулированию конфликтов интересов.
36. Ответственность государственных и муниципальных служащих.

Тема 8. Профессиональная культура государственного и муниципального служащего в России
37. Сущность профессиональной культуры.
38. Этические критерии оценки деятельности государственного и муниципального служащего.
39. Уровень жизни населения как показатель профессионализма государственной и муниципальной
службы.
40. Имидж и репутация в деятельности государственного и муниципального служащих.

Тема 9. Этика государственной и муниципальной службы
41. Понятие делового протокола и этикета.
42. Нормальное состояние и отклонения государственной службы.
43. Моральный аспект генезиса аномалий государственной службы.
44. Моральные ценности служащих.
45. Стандарты поведения в государственной сфере.
46. Кодексы поведения государственных служащих.

Тема 10. Порядок проведения официальных мероприятий на государственной и муниципальной службе
47. Виды приемов.
48. Приемы с рассадкой и без нее.
49. Сроки проведения официального приема.
50. Форма одежды для официальных приемов.
51. Приход делегации на прием и уход с приема.
52. Поведение на дипломатических приемах.
53. Виды обслуживания «в стол» и «в обнос».
54. Схемы рассадок на дипломатическом приеме.
55. Организация деловых переговоров.
56. Подготовка помещения для переговоров.
57. Встреча делегации.
58. Визит вежливости.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Знаменский Д.Ю. Государственная и
муниципальная служба

Интермедия 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66934.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Решетникова К.В. Конфликты в системе
управления

ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66269.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Шарков Ф.И.
Сперанский В.И.

Общая конфликтология Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85260.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Громакова В.Г. Информационно-

аналитическое
обеспечение в
конфликтологии

Издательство
Южного
федерального
университета

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87715.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Суворова А.В.
Нищитенко С.В.

Психология конфликта Северо-Кавказский
федеральный
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83205.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Ступинском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее СФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
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В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В СФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Московского областного филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе Доступная среда. Ступинский филиал МФЮА (mfua.ru)
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в СФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами Epson, Aser, BenQ, демонстрационным оборудованием и
аудиосистемами, оборудованы ПК (Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb), акустическими
системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7, MS Office, ПО для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7 (специальные возможности:
распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа, экранный диктор). В аудиториях,
предназначенных для проведения массовых мероприятий, установлена звукоусиливающая аппаратура:
усилитель Crown XLS 600, колонки JBL JRX 125, колонки Sven, колонки Genius, Микшер ATTR,
микрофоны Shure SLX, радио-микрофонная система Artour Forty AF-88; имеется компьютерный
лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, СФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте Ступинский филиал МФЮА (mfua.ru), который
предусматривает режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии Абитуриенту. Ступинский филиал МФЮА
(mfua.ru) в приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные
испытания ВПО» в пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в СФ
МФЮА нет.



Таким образом, в СФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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