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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины «Психология и конфликтология»  являются формирование у 

студентов умения самостоятельно анализировать и интерпретировать личностные 

особенности, психические состояния и свойства личности,  как в отношении самого себя, 

так и других людей. Это необходимо для наилучшей психологической адаптации к 

условиям современного общества, повышения мобильности на рынке рабочей силы, 

решения проблем, возникающих в процессе межличностного общения и взаимодействия на 

предприятиях и в организациях различных форм собственности. 

Знание основ психологии и конфликтологии позволяет также более эффективно ре-

шать проблемы, возникающие в процессе профессиональной деятельности. Усвоение основ 

конфликтологии поможет изучить специфику возникновения и развития конфликтов, овла-

деть возможностями применения на практике умений по урегулированию конфликтов.   

  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина  «Психология и конфликтология» относится к блоку Б1 вариа-

тивной части,  дисциплина по выбору. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы  следующие знания, умения и 

навыки, формируемые, предшествующими дисциплинами:  

- Философия:  

Знания: о человеке как индивиде, личности и его индивидуальности;  о  сознании как выс-

шей ступени развития психики; о способностях человека и их развитии; об индивидуальных 

свойствах личности (темперамент и характер);  об основных направлениях философии (ма-

териалистическое  и идеалистическое).  

Умения:  использовать знания о закономерностях протекания психических познавательных 

процессах в организации самостоятельной работы.  

Навыки:  определения индивидуальных различий людей с целью организации и установле-

ния эффективного социального взаимодействия. 

 

-Информатика: 

Знания:  прикладной программы операционной системы Windows; 

Умения: работать с компьютером; 

Навыки: работы с Word, Power Point. 

 

- История: 

Знания: о развитии общества,  формировании человека в процессе антропосоциогенеза, раз-

витии образования как социального института. 

Умения: выявлять причинно-следственные связи между различными социальными собы-

тиями и явлениями, устанавливать закономерности общественно-исторического процесса. 

Навыки:  исторического анализа социокультурной ситуации  для наилучшей психологиче-

ской адаптации к условиям современного общества. 

 

 - Русский язык и культура речи 

Знания: основных норм русского языка. 

Умения: адекватно воспринимать содержание текста, выделять его главную мысль. 

Навыки: грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последовательно изла-

гать мысль, выделять основную мысль текста или его части).  
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 1.2.3. Перечень учебных дисциплин, изучаемых в этом же семестре, для которых необхо-

димы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-  организация охраны труда и управление профессиональными рисками.
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующей компетенции: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующей  обще-

культурной компетенцией: 
   

 

ОК-5 

владением компетенциями социаль-

ного взаимодействия: способностью 

использования эмоциональных и во-

левых особенностей психологии лич-

ности, готовностью к сотрудничест-

ву, расовой, национальной, религиоз-

ной терпимости, умением погашать 

конфликты, способностью к социаль-

ной адаптации, коммуникативностью, 

толерантностью 

- психологию личности; 

особенности мотивационно-

волевой сферы личности; 

- виды конфликтов, причины их 

возникновения и особенности   

протекания; 

- психологические закономер-

ности формирования и развития  

взаимоотношений в коллективе 

 

- правильно строить 

общение с коллега-

ми в служебном 

коллективе и с гра-

жданами; 

- управлять эмоцио-

нально-волевой сфе-

рой; 

- строить бескон-

фликтные отноше-

ния в коллективе 

- методами оценки ка-

честв и свойств лично-

сти; 

- методами разрешения 

конфликтных ситуаций 

ОК-10 способностью к познавательной дея-

тельности 

- особенности познавательных 

процессов, психологию речевой 

деятельности, способы поддер-

жания интеллектуальной актив-

ности, основы мотивации и тео-

рии установки 

- управлять эмоцио-

нальными состоя-

ниями своими и 

других людей;  

- управлять познава-

тельными процесса-

ми, работать с уста-

новками, определять 

IQ, определять пси-

хические состояния 

свои и окружающих 

- правилами интеллек-

туальной гигиены, эле-

ментарными навыками 

психоанализа и работы 

с установкой; основами 

психологического ана-

лиза профессиональных 

проблем, процессов, 

явлений, психологиче-

скими методами и ме-

тодиками 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

 

 

Вид работы 

 

Всего часов 

 

Семестр 

  

№ 

8 

  

  

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (СРС)  92 92 

В том числе  

Курсовой проект/работа (не предусмотрены) - - 

Реферат  - - 

Самоподготовка: проработка лекций, учебной и 

методической литературы, подготовка к семинар-

ским занятиям, выполнение проектного задания, 

составление сравнительной таблицы, подготовка к 

зачету 

92 92 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

 

зач. единиц 

 

3 

 

3 
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 2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

Модуль 1. Основы общей психологии. 

 

8 

 

 

 

 

 

Раздел 1.1. Введение в общую пси-

хологию 

1.1.1. Предмет и методы психологии 

    Психологии как науки. Трансформация определения предмета психологии в 

течение исторического времени. Основные отрасли психологии 20 века. Новей-

шие тенденции в развитии психологических знаний. Место психологии в систе-

ме современного научного знания. Структура современной психологии. Методы 

исследования в психологии.  

 1.1.2. Развитие психики в филогенезе и сознания 

Мозг и психика человека. Развитие психики в филогенезе (теории Леонтьева-

Фабри). Материалистическое и идеалистическое понимание сущности и проис-

хождения психики.  Сознание как высшая ступень развития психики.   Бессозна-

тельное в личности человека. Взаимодействие сознания и бессознательного. Соз-

нание и воля. 

 

Раздел 1.2. Психологические про-

цессы и состояния 

 1.2.1. Психические процессы и состояния 

Ощущение и восприятие. Внимание: особенности внимания как психического 

процесса.  

Общие представление о памяти: виды памяти и их особенности.  Мышление как 

обобщенное и опосредованное отражение действительности. Связь мышления с 

речью: формы речи. Воображение и его функции. Эмоции и чувства. 

 

Раздел 1.3. Психология личности и 

человеческих взаимоотношений 

1.3.1. Личность и ее психологические свойства 

Общее представления о личности. Темперамент: виды темпераментов, достоин-

ства и недостатки каждого типа. Характер как  система наиболее устойчивых 

свойств личности. Общее представление о способностях, виды способностей. 

1.3.2. Личность в деятельности и общении 

Определение общения: виды общения и их дифференциация. Феноменология 

малых групп. Руководство и лидерство в группе. Межличностные конфликты и 

их классификация. Определение деятельности, структура деятельности.   
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 2 3 

Модуль 2. Основы конфликтологии 

 

8 

 

Раздел 2.4.  Конфликтология  как 

наука 

2.4.1. Конфликтология: становление предметной области, формирование основ-

ных понятий и методов 

  Становление предметной области конфликтологии. Основания общей теории 

конфликта. Природа конфликта. Характеристика конфликта. 

2.4.2.  Виды конфликтов и краткая характеристика 

  Внутриличностные конфликты. Понятие межличностного конфликта. Причины 

межпоколенных конфликтов. Причины семейных конфликтов. Виды и типы по-

литических конфликтов. Этнические конфликты.  

 2.4.3. Модели поведения в конфликтных ситуациях 

  Стили поведения в конфликтных ситуациях. Модели поведения в конфликтных 

ситуациях. Кодекс поведения в конфликтной ситуации.  

2.4.4. Предупреждение и разрешение конфликтов 

   Предупреждение конфликтов. Методы разрешения конфликтов. Тактика раз-

решения конфликта. Методы управления конфликтной ситуацией. Переговоры 

как способ разрешения конфликта. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Раздел 1.1. Введение в общую психологию 1  - 6 7   

Раздел 1.2. Психологические процессы и со-

стояния 

1  2 26 29 Устный опрос, дидак-

тическое тестирование 

Раздел 1.3. Психология личности и человече-

ских взаимоотношений 

2  2 22 26 Устный опрос, дидак-

тическое тестирование 

Раздел 2.4.  Раздел 2.4.  Конфликтология  как 

наука 

2  2 38  42 Устный опрос, дидак-

тическое тестирование 

        

 Промежуточная аттестация: зачет 4  

 Всего: 6  6 92 108  

 

 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
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2.2.3.  Практические/семинарские  занятия 

 

 

№ 

семестра 

 

Наименование раздела учебной дис-

циплины  (модуля) 

 

Наименование практического занятия  

 

Всего часов 

 

Модуль 1. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

 

 

 

8 

 

  

 

  

 

 

Раздел 1.1. Введение в общую психо-

логию 

 

П.З.  № 1 Психология как наука 

 

  

 

П.З.  № 2. Психика и сознание 

 

  

Раздел 1.2. Психологические процессы 

и состояния 

П.З.   № 3. Психические  процессы. 

 

2 

  

Раздел 1.3. Психология личности и че-

ловеческих взаимоотношений 

П.З.    № 4. Психологическая структура личности 

 

 

2 

П.З.   № 5. Личность в деятельности и общении.   

Модуль 2. ОСНОВЫ КОНФЛИКТОЛОГИИ 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Раздел 2.4.  Конфликтология  как нау-

ка 

П.З.   № 6. Конфликтология  как научная дисциплина. 

 

 

  

П.З.  № 7.  Виды конфликтов. 

 

 

  

П.З.    № 8. Стили и модели поведения в конфликтных си-

туациях. 

 

 

2 

П.З.   № 9. Управление конфликтами   
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

2.3.1. Виды СРС  

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела учебной  

дисциплины (модуля) 

 

Виды СРС 

 

Всего часов 

  

  

 

 

 

 

 

8 

 

 

Модуль 1. Основы общей психологии 

Составление конспектов лекций, прора-

ботка учебной и методической литера-

туры. 

32 

 

Подготовка к семинарским занятиям 6 

Проектное задание "Психологический 

анализ своей личности" 

10 

Составление сравнительной таблицы 

"Эмоции и чувства" 

6 

 

Модуль 2. Основы конфликтологии 

Составление конспектов лекций, прора-

ботка учебной и методической литера-

туры. 

22 

 

Подготовка к семинарским занятиям 6 

Подготовка к зачету 10 

ИТОГО часов в семестре: 92 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

№  

семестра 

 

Виды учебной  

работы 

 

Образовательные технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

8 

 

Лекция № 1.2.1, Лекция - визуализация (пре-

зентации) 

Групповое 

Лекция 2.4.1 Лекция проблемного изложе-

ния 

Групповые  

Семинарское занятие 

№ 4 

Защита проектного задания 

"Психологический анализ сво-

ей личности" 

Индивидуальные 

Семинарские заня-

тия № 8 

Анализ педагогических ситуа-

ций 
Групповые 

    

 

   

      Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 4 часа 

 семинары – 4  часов
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

 

Форма 

Количество 

 вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

8 

 

ТаТ 

 

Модуль 1. Основы общей психо-

логии 

- дидактическое тестиро-

вание (по темам семинар-

ских занятий) 

10-20  2  

- защита проектного зада-

ния  
1 1 

- контрольная работа 5 2 

- коллоквиум (теоретиче-

ский рейтинг1) 
15 1 

Тат 

 

 

 

Модуль 2. Основы конфликтоло-

гии 

- дидактическое тестиро-

вание (по темам семинар-

ских занятий) 

10-20  2 

- коллоквиум (теоретиче-

ский рейтинг 2) 
10  1 

ПрАт - зачет 25 2 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ)  

 

(не предусмотрены) 

 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов. 

МОДУЛЬ 1. 

1. Психика и мозг человека: принципы  и общие связи. 

2. Генетические корни психологии и поведения человека. 

3. Проблема биологического и социального в развитии психики и поведения человека. 

4. Сравнение психики человека и животных. 

5. Развитие сознания человека в материалистических и психологических исследованиях. 

6. Сознание и бессознательное в психике и поведении человека. 

7. Развитие деятельности человека в фило- и онтогенезе. 

8. Законы и загадки зрительного восприятия. 

9. Факторы, влияющие на формирование образов. 

10. Психологические теории внимания. 

11. Пути, приемы и средства улучшения памяти человека. 

12. Воображение и индивидуальное творчество. 

13. Психобиологические ритмы. Сон и сновидения. 

14. Сравнительный анализ мышления человека и машины (ЭВМ). 

15. Тесты и коэффициент интеллектуального развития. 

16. Культурно-исторический подход к изучению личности. 

17. Способности, одаренность и талант: взаимосвязь и различия в этих явлениях. 

18. Личность и темперамент. 

19. Социально-нравственные типы характера. 

20. Основные направления и пути развития воли. 

21. Функциональное назначение различных эмоций у человека. 

22. Техника и приемы общения. 

23. Пути и средства повышения эффективности групповой работы. 

24. Основные источники личностного развития индивида в группе. 

25. Любовь в разные исторические эпохи. 

 

МОДУЛЬ  2. 

1. Конфликтология как наука о гармонии. 

2. Конфликт – это творчество. 

3. Вековые конфликты. 

4. Самопомощь в конфликтах. 

5. Семейные конфликты и преступления. 

6. Пути разрешения социально-трудового конфликта. 

7. Сущность и типология управления этнополитическим конфликтом. 

8. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. 

9. Способы и методы по ведению переговоров. 

10. Типология политических конфликтов. 

11. Пути преодоления конфликтов. 

12. Современный социальный конфликт. 

13. Переговоры – искусство для всех. 

14. Межнациональные конфликты на Кавказе. 

15. Конфликты и согласие в современной России. 

16. Этнические конфликты. 

17. Глобализация и конфликт. 

18. Социальные конфликты в меняющемся обществе. 
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19. Конфликты в мировой политике. 

20. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. 

 

 

 

4.4. Проектное задание  

 

Проектное задание № 1. "Психологический анализ своей личности" 

Задание: на основе проведенного тестирования в произвольной форме опишите особенности 

своего поведения, деятельности и общения исходя из знания о свойствах вашего темперамен-

та, наличия ил отсутствия акцентуаций характера и присущей вам самооценки. 

 

 

 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

 ВАРИАНТ 1. 

ЗАДАНИЕ N 1 (- выберите один вариант ответа) 

Укажите фамилию ученого, выделившего в 17 в. психологию как самостоятельную науку … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

 1) Аристотель                                                    2) Р. Декарт 

       3) Х. Вольф                                                       4) В. Вундт  

 

ЗАДАНИЕ N 2 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К психическим процессам относят: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

       1) познавательные процессы                           2) внимание                                                          

  3) темперамент                                                4) чувства и эмоции                          

       5) эмоцион. состояния                                     6) характер 

       7) воля                                                               8) способности 

       9) направленнность личности 

 

ЗАДАНИЕ N 3 (- выберите один вариант ответа) 

Укажите фамилию ученого, который является автором бихевиористического направления 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

  1) Дж. Уотсон                                                  2) З. Фрейд 

       3) К. Ливин                                                      4) Э. Толмен 

 

 ЗАДАНИЕ N 4 (- выберите один вариант ответа) 

Предмет изучения психоаналитиков – это … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

 1) поведение                                                   2) самоактуализация личности                     

 3) сознание                                                     4) сознание и бессознательное 

 

ЗАДАНИЕ N 5 (- выберите один вариант ответа) 

В отечественной психологии автором теории культурно-исторического развития психики яв-

ляется 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

   1) А.Н. Леонтьев                                          2) А.Р. Лурия 

        3) Л.С. Выготский                                        4) Н.Ф. Добрынин 

 

ЗАДАНИЕ N 6 (- выберите варианты согласно тексту задания) 
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Установите соответствие между формами психического отражения у животных и их характе-

ристиками: 

А. Раздражимость                                          Б. Инсайт  

В. Навык  (двигательный)                        Г. Чувствительность 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

        1) способность живых организмов реагировать на биологически нейтральные воздействия  

среды 

       2) внезапное понимание, нахождение решения какой-либо проблемы 

        3) способность живых организмов реагировать на биологически значимые воздействия 

среды повышением уровня активности. 

       4) приобретенное в результате обучения и повторения умение решать задачу, оперирую  

внешними средствами. 

 

ЗАДАНИЕ N 7 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Понятие «сознание» раскрывают такие определения, как …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) совокупность психических процессов, операций и состояний, не осознаваемых субъек-

том 

2) высший уровень психической активности человека как социального существа 

3) форма отражения объективной действительности в психике человека    

4) высший уровень психического отражения и саморегуляции, присущий только челове-

ку 

5) всё то, что не становится предметом особых действий по осознанию  

 

ЗАДАНИЕ N 8 (- выберите один вариант ответа) 

Ощущения относят к …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) познавательным психическим процессам     

2) эмоционально-волевым психическим процессам 

3) психическим состояниям     

4) психическим образованиям 

 

ЗАДАНИЕ N 9 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между процессами памяти и их характеристиками. 

А. Сохранение                             Б. Воспроизведение              В. Забывание  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:                   

1) это процесс, обратный запоминанию     

2) это восстановление прежде воспринятого материала 

3) это процесс активной переработки, систематизации, обобщения материала   

 

ЗАДАНИЕ N 10 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К формам мышления относят 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

    1) суждение                                                 2) представление 

    3) анализ                                                 4) понятие 

    5) умозаключение                                                   6) абстракция 

 

ЗАДАНИЕ N 11 (- выберите один вариант ответа) 

Определите тип темперамента по его характеристикам: неуравновешенный, подвижный, безу-

держный тип 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

     1) холерический                                               2) сангвинический 

     3) флегматический                                           4) меланхолический 
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ЗАДАНИЕ N 12 (- выберите один вариант ответа) 

Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности,  складывающаяся и про-

являющаяся в деятельности и общении, обуславливая типичные для индивида способы пове-

дения, называют… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

     1) характером                                                   2)  способностями 

     3) темпераментом                         

 

ЗАДАНИЕ N 13 (- выберите несколько вариантов ответа) 

По аспекту «содержание» выделяют виды общения 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

    1) мотивационное                                      2) деятельное 

     3) косвенное                                                  4) когнитивное 

     

  ЗАДАНИЕ N 14 (- выберите один вариант ответа) 

Коллектив – это…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

         1) наивысший уровень развития малой группы                   

          2) малая группа 

          3) идеальная модель состояния группы                      

          4) один из видов групп 

 

ЗАДАНИЕ N 15 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Соотнесите периоды развития конфликтологии с их характеристиками 

А. 1 период                       Б. 2 период                            В. 3 период                

 ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1) накапление и первые научные знания о конфликта 

2) первые междисциплинарные исследования, обучение конфликтологов-медиаторов 

3) зарождение, становление и развитие частных конфликтологических наук 

 

ЗАДАНИЕ N 16 (- выберите один вариант ответа) 

Конфликт повышающий эффективность организации – это …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) функциональный                                 2) дисфункциональный 

  

ЗАДАНИЕ N 17 (- выполните согласно заданию) 

 Продолжите определение:  «Конфликт  - это….» 

 

ЗАДАНИЕ N 18 (- выберите один вариант ответа) 

Конфликт в организации это: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

     1) конфликты, возникающие между субъектами социального взаимодействия внутри орга-

низации 

     2) конфликты, между одним членом организации и внешней средой 

    3) конфликтами, между членами организации в борьбе за лидерство 

 

ЗАДАНИЕ N 19 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие 

А. Внутриличностные затруднения             Б. Внутриличностные конфликты 

В. Внутриличностные кризисы 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) особые относительно положительные периоды жизни человека 
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2) наиболее широкий тип внутриличностых трудных ситуаций   

3) относительно несложные проблемы внутренней жизни человека        

            

ЗАДАНИЕ N 20 (-выберите варианты согласно тексту задания) 

Определите тип «кофликтной» личности  «.. . обладает завышенной самооценкой, не считается 

с интересами других…» 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) демонстративный                                           2) ригидный 

3) неуправляемый                                               4) сверхточный 

 

ЗАДАНИЕ N 21 (- выберите один вариант ответа) 

Трудовые конфликты – это … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) столкновение интересов и мнений, оценок между представителями различных групп по 

поводу трудовых отношений 

2) прямой вызов внутреннему порядку и стабильности трудового коллектива 

 

ЗАДАНИЕ N 22 (- выберите один вариант ответа) 

 В малой группе может ли нарушение одним работником дисциплины привести к лишению 

премии всех остальных членов группы и вызвать конфликт 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) да                                                            2) нет 

  

ЗАДАНИЕ N 23 (- выберите один вариант ответа) 

К разрешению конфликта не относится 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

      1) устранение оппонента                                 2) переговоры 

      3) демонстрация силы 

 

ЗАДАНИЕ N 24 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Последствиями внутриличностного  конфликта могут быть 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) стресс                                                           2)  фрустрация 

3) аффект                                                          4)  невроз  

 

ЗАДАНИЕ N 25 (- выберите несколько вариантов ответа) 

В зависимости от целей участников переговоров выделяют следующие их типы 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  переговоры о продлении действующих соглашений 

2) двухсторонние переговоры 

3) многосторонние переговоры 

4) переговоры о перераспределении  

 

ВАРИАНТ 2. 

ЗАДАНИЕ N 1 (- выберите один вариант ответа) 

Укажите фамилию ученого, который является родоначальником психологии  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

 1) Аристотель                                                          2) Р. Декарт 

      3) Х. Вольф                                                              4) В. Вундт  

 

ЗАДАНИЕ N 2 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К психическим свойствам относят: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
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  1) познавательные процессы                                    2) внимание                                                          

  3) темперамент                                                           4) чувства и эмоции                          

       5) эмоцион. состояния                                        6) характер 

       7) воля                                                               8) способности 

       9) направленнность личности 

 

ЗАДАНИЕ N 3 (- выберите один вариант ответа) 

Укажите фамилию ученого, который является автором психоаналитического  направления 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

 1) Дж. Уотсон                                                        2) З. Фрейд 

      3) К. Левин                                                            4) Э. Толмен  

 

ЗАДАНИЕ N 4 (- выберите один вариант ответа) 

В отечественной психологии вопросами сознания и развития  психики занимался 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

  1) А.Н. Леонтьев                                                  2) А.Р. Лурия 

       3) Л.С. Выготский                                                4) Н.Ф. Добрынин 

 

ЗАДАНИЕ N 5 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между формами психического отражения у животных и их характе-

ристиками: 

А. Чувствительность                                           Б. Способность к научению 

В. Навык  (двигательный)                                  Г. Раздражимость   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

         1) способность живых организмов реагировать на биологически значимые воздействия 

среды повышением уровня активности 

         2)  возможность животного изменять свое поведение в зависимости от обстоятельств 

         3) способность живых организмов реагировать на биологически нейтральные воздейст-

вия среды  

         4) приобретенное в результате обучения и повторения умение решать задачу, оперирую 

внешними средствами. 

 

ЗАДАНИЕ N 6 (-выберите один вариант ответа) 

Высшая форма отражения, которая присуща человеку, обозначается понятием …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

        1) рефлекс                                               2) сознание 

        3) душа                                                          4) реакция 

 

ЗАДАНИЕ N 7 (- выберите один вариант ответа) 

Психическое отражение в коре головного мозга отдельных свойств, предметов и явлений, не-

посредственно воздействующих на органы чувств, называется …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

         1) восприятием                                               2) рефлексом 

        3) деятельностью                                  4) ощущением 

 

ЗАДАНИЕ N 8 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Выберите виды памяти по продолжительности закрепления и сохранения материала: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

  1)  кратковременная                                           5) долговременная 

  2)  эмоциональная                                              6) оперативная 

  3)  образная                                                        7) мгновенная 

  4) двигательная                                                  8) словесно-логическая 
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ЗАДАНИЕ N 9 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К процессам памяти относят: запоминание, …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

        1) фиксацию                                                2) воспроизведение 

        3) рефлексию                                               4) сохранение 

 

ЗАДАНИЕ N 10 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К операциям мышления относят 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

   1) суждение                                             2) представление 

   3) анализ                                             4) понятие 

   5) умозаключение                                                6) абстракция 

 

ЗАДАНИЕ N 11 (- выберите один вариант ответа) 

Определите тип темперамента по его характеристикам: сильный, уравновешенный, подвижный 

тип 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

  1) холерический                                             2)  сангвинический 

  3) флегматический                                         4)  меланхолический 

 

ЗАДАНИЕ N 12 (- выберите один вариант ответа) 

Индивидуальные особенности человека, которые определяют динамику его психической дея-

тельности и поведения, называют… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

     1) характером                                             2)  способностями 

     3) темпераментом                         

 

ЗАДАНИЕ N 13 (- выберите несколько вариантов ответа) 

По аспекту «цель» выделяют виды общения 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

    1) биологическое                                2) деятельное 

    3) косвенное                                            4) социальное 

 

ЗАДАНИЕ N 14 (- выберите один вариант ответа) 

Объединение взаимодействующих лиц, находящихся в непосредственном контакте друг с дру-

гом и имеющих сходные цели деятельности, называется ____________ группой.  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

        1) условной                                        2) референтной 

        3) вторичной                                        4) малой 

 

ЗАДАНИЕ N 15 (- выберите один вариант ответа) 

Соотнесите уровни знаний о конфликтах с их характеристиками 

А. Методологический                        Б. Технологический                         

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) требует включения в процесс исследования собственно мыслительных средств самого 

исследователя 

2) предъявляет специалисту высокие профессионально-этические требования и высокую 

ответственность 

 

ЗАДАНИЕ N 16 (- выберите один вариант ответа) 

Конфликт, возникающий в результате того, что производственные требования не согласуются 

с личными потребностями – это …  
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  межличностный конфликт 

2) внутриличностный конфликт 

  

ЗАДАНИЕ N 17 (- выполните согласно заданию) 

Продолжите определение:  «Конфликтное поведение – это …»   

       

ЗАДАНИЕ N 18 (- выберите один вариант ответа) 

Последствия конфликта в организации: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

        1) конструктивные и деструктивные 

        2) функциональные и дисфункциональные 

        3) функциональные и деструктивные 

 

ЗАДАНИЕ N 19 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие 

А. Внутриличностные затруднения             Б. Внутриличностные конфликты 

В. Внутриличностные кризисы 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) наиболее широкий тип внутриличностых трудных ситуаций   

2) особые относительно положительные периоды жизни человека 

3) относительно несложные проблемы внутренней жизни человека        

            

ЗАДАНИЕ N 20 (-выберите варианты согласно тексту задания) 

Определите тип «кофликтной» личности  «.. . стремиться быть в центре внимания, становится 

инициатором спора…» 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

    1) демонстративный                                     2) ригидный 

    3) неуправляемый                                         4) сверхточный 

 

ЗАДАНИЕ N 21 (-выберите варианты согласно тексту задания) 

Приспособление – это …. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

        1) уклонение от ситуации игнорирования 

        2) отказ от своих интересов и готовность подчиниться 

        3) попытка участника конфликта заставить собеседника подчиниться 

 

ЗАДАНИЕ N 22 (- выберите один вариант ответа) 

Причины конфликта бывают 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

         1) объективные                                               2) личностные 

         3) позиционные                                              4) деструктивные              

 

ЗАДАНИЕ N 23 (- выберите один вариант ответа) 

 К чему относится модель приспособление 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

         1) выигрыш – проигрыш                             2) проигрыш - выигрыш 

         3) выигрыш – выигрыш                              4) проигрыш – проигрыш                                   

          

ЗАДАНИЕ N 24 (- выберите один вариант ответа) 

Трудовые конфликты – это: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

        1) конфликт в коллективе 



 

 

23 

         2) столкновение интересов и мнений между представителями различных групп по поводу    

трудовых отношений 

         3) столкновение интересов и мнений между представителями одной группы по поводу 

трудовых отношений 

 

ЗАДАНИЕ N 25 (- выберите несколько вариантов ответа) 

В зависимости от факта привлечения нейтральной стороны  выделяют следующие их типы 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) переговоры о продлении действующих соглашений 

2) прямы  переговоры 

3)  непрямые  переговоры 

4) переговоры о перераспределении  

 

 

4.5.1. Ключи к тестам 

 

(не приводятся) 

 

4.6. Вопросы коллоквиума 

 

МОДУЛЬ 1. 

1. Предмет, объект и методологические принципы психологии. 

2. Развитие психологического знания с древнейших времён до ХХ века. 

3. Основные направления психологии в ХХ веке. 

4. Методы психологических исследований. 

5. Развитие психики в филогенезе. 

6. Психика и мозг. 

7. Сознание: его сущность, основные психологические характеристики. 

8. Основные типы бессознательного. Взаимосвязь сознания и бессознательного. 

9. Психические познавательные процессы: их особенности, виды и формы. 

10. Эмоции и чувства: виды, функции. Конфликтные эмоциональные состояния.   

11. Психологическая структура личности. 

12. Психологические свойства личности: темперамент, характер, способности. 

13. Деятельность. Основные виды деятельности. 

14. Общение как самостоятельный вид деятельности. 

15. Феноменология малых групп. Проблема лидерства и руководства. 

 

МОДУЛЬ 2. 

1. Понятие конфликта, объект и предмет конфликта. 

2. Предпосылки формирования конфликтологических идей. 

3. Внутриличностые и межличностные конфликты. 

4. Причины межпоколенных конфликтов. 

5. Конфликты между родителями и детьми. 

6. Особенности межгрупповых и политических конфликтов. 

7. Причины и механизмы этноконфликтов. 

8. Стили поведения в конфликтных ситуациях. 

9. Модели поведения в конфликтных ситуациях. 

10. Проблема конфликтных личностей. 

11. Методы разрешения конфликтов. 

12. Тактика разрешения конфликтов. 

13. Переговоры как способ разрешения конфликтов. 

14. Производственно-трудовые конфликты. 

15. Забастовка как форма производственно-трудового конфликта. 
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4.7. Варианты контрольных работ 

 

ВАРИАНТ 1. 

1. Сравните понимание соотношения души и тела у Демокрита, Платона и Аристотеля. 

2. Охарактеризуйте основные идеи бихевиоризма.  

2. В чём сущность проективных тестов? Для чего они  применяется?  

3. Назовите особенности психического отражения. 

4. В чём сущность сознания? Назовите не менее трёх психологических признаков сознания. 

 

ВАРИАНТ 2. 

1.Поясните, что нового внесли в понимание предмета психологии мыслители Нового времени: 

Декарт, Лейбниц, Локк. 

2. Что изучает когнитивная психология? Чем объясняется актуальность её идей? 

3. Охарактеризуйте метод наблюдения. Назовите виды научного наблюдения. 

4.Назовите функции правого и левого полушария. 

5. Назовите основные типы бессознательного. Как связаны между собой сознание и бессозна-

тельное? 

 

 

 

4.8. Список вопросов к зачету. 

 

1. Развитие психологического знания с древнейших времён до ХХ века. 

2. Основные направления психологии в ХХ веке. 

3. Развитие психики в филогенезе. Психика и мозг. 

4. Сознание: его сущность, основные психологические характеристики. 

5. Основные типы бессознательного. Взаимосвязь сознания и бессознательного. 

6. Психические познавательные процессы: их особенности, виды и формы. 

7. Эмоции и чувства: виды, функции. Конфликтные эмоциональные состояния.   

8. Психологическая структура личности. 

9. Психологические свойства личности: темперамент, характер, способности. 

10. Деятельность. Основные виды деятельности. 

11. Общение как самостоятельный вид деятельности. 

12. Феноменология малых групп. Проблема лидерства и руководства. 

13. Понятие конфликта, объект и предмет конфликта. 

14. Внутриличностые и межличностные конфликты. 

15. Причины межпоколенных конфликтов. 

16. Конфликты между родителями и детьми. 

17. Особенности межгрупповых и политических конфликтов. 

18. Причины и механизмы этноконфликтов. 

19. Стили и модели поведения в конфликтных ситуациях. 

20. Проблема конфликтных личностей. 

21. Методы и тактика разрешения конфликтов. 

22. Переговоры как способ разрешения конфликтов. 

23. Производственно-трудовые конфликты. 

24. Забастовка как форма производственно-трудового конфликта 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Конфликтология. Конспект лекций. 

Учебное пособие.  

Атоян Д.Д. М: А-Приор, 

2014 

2   

 

 

 

 

8 

  

www. biblioclub – Уни-

верситетская библиоте-

ка. Онлайн 

2 Гуманистическая психология  

личности. Учебное пособие 

 

Ермаков В.А. М.: Евразийский  

открытый инсти-

тут, 2013 

1-4 www. biblioclub – 

Университетская биб-

лиотека онлайн 

3 Конфликтология. Учебник для магист-

ров 

Зеленкова М.Ю. М: Дашков и Ко, 

2012 

2  www. biblioclub – Уни-

верситетская библиоте-

ка. Онлайн 

4 Методы разрешения конфликтов на 

предприятиях. 

Селезнева В.В. М: Лаборатория 

книги 

2012 

2   1 

5 Разрешение конфликтов в трудовых 

коллективах. 

Трофимов Г.Д. М: Лаборатория 

книги 

2012 

2 www. biblioclub – 

Университетская биб-

лиотека. Онлайн 

         

 

 

 



 

 

26 
 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

 

 

№ 

п\п 

 

 

Наименование 

 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Управленческая психология. Реком. 

Минобр РФ 

Волкогонова 

О.Д.. Зуб А.Т. 

М: ИД   «ФО-

РУМ»-ИНФРА-

М,2012 

1-4  

 

8 

 1 

2 Конфликтный потенциал личности Карташов 

Л.Я. 

М: Лаборатория 

книги, 2013 

2 www. biblioclub – 

Университетская биб-

лиотека онлайн 

3 Начальник и подчиненные: кто есть 

кто, взаимоотношения и конфликты 

Лукаш Ю.А. М: Изд-во 

«ФЛИНТА», 2012 

3 www. biblioclub – 

Университетская биб-

лиотека онлайн 

4 Доверие в малых группах Сидоренков 

А.В., Сидо-

ренкова И.И. 

Ж:Вопросы пси-

хологии. 2012. № 

13, с. 94-106 

1-2 1  

5 Этнонациональные установки совре-

менной российской молодежи 

Хухлаев О.Е. Ж:Вопросы пси-

хологии. 2012. №  

1, с. 46-58 

3 1  
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. mirknig.com/knigi/.../1181245888-konfliktologiya-uchebnik.html -  Ворожейкин И. Е. , Кибанов А. Я. , Захаров Д. К. Конфликтоло-

гия: Учебник Издательство: М.: ИНФРА-М. 

2.  www.google.ru - Курбатов В.И. Конфликтология. Издание 3-е, стереотипное: - Ростов н/Д: Феникс. 

3. www.alleng.ru- Анцупов А. Я., Баклановский С. В. Конфликтология в схемах и комментариях: Учебное пособие 2-е издание, переработан-

ное. — СПб.: Питер. 

4. http://www.alle№g.ru/d/psy/psy162.htm - Кабаченко Т.С. Психология управления. М.: Педагогическое общество России. 

5. http://www.alle№g.ru/d/psy/psy142.htm - Столяренко Л.Д. Психология управления. 4-е изд. - Ростов н/Д: Феникс. 

6. http://www.alle№g.ru/d/psy/psy091.htm - Чередниченко И.П., Тельных Н.В. Психология управления.  Ростов - на/Д.: Феникс. 

7. http://www.alle№g.ru/d/psy/psy143.htm - Евтихов О.В. Психология управления персоналом: теория и практика. СПб.: Речь. 

8. www.koob.ru/nemov_r/psihologiya_kniga_1 - Немов Р.С. Психология. Книга 1. 

 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельст-

ва) 

Срок действия  

Расчетная Обучающая 
Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1-2 Office Professional 

Plus: Word 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения до 2018 

и далее 2021) 

Модуль 1-2 Office Professional 

Plus: PowerPoint 

2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения до 2018 

и далее 2021) 

Модуль 1-2 Office Professional 

Plus: Windows 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения до 2018 

и далее 2021) 

       

http://www.alleng.ru-/
http://www.alleng.ru/d/psy/psy162.htm
http://www.alleng.ru/d/psy/psy142.htm
http://www.alleng.ru/d/psy/psy091.htm
http://www.alleng.ru/d/psy/psy143.htm
http://www.koob.ru/nemov_r/psihologiya_kniga_1
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся  

 

 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8 
Подготовка к практическим 

занятиям 

Атоян Д.Д.  Конфликтология. Конспект 

лекций. Учебное пособие. 

М: А-Приор, 2010 

2 8 
Подготовка к практическим 

занятиям 

Немов Р.С  . Психология. Книга 1 М.: Изд-во Академия, 

2014 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 

 

- лекционные: 1-310, 1-02, 2-450, 2-451 (Стандартное оборудованные  для проведения 

ММ-лекций) 

- для практических занятий: 1-202 (экран настенный, м-м проектор) 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

ауд. 1-202 (Видеопроектор, монитор, системный блок,  настенный экран.) 

  

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Стандартное оборудованные  для проведения ММ-лекций (Видеопроектор, монитор, сис-

темный блок,  настенный экран). 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать ос-

новные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, вы-

делять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энцикло-

педий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться 

найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться 

в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консуль-

тации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: Аккреди-

тация, Адаптация, Аттестация,  Бакалавр, Воспитание, Лицензирование, Магистр, 

Методология, Мышление , Психика, Психология, Воля, Индиви , Инстинкт, Инсайт, 

Личность, Направленность личности, Обучение , Образование , Онтогенез, Ощуще-

ния , Педагогический процесс , Учение , Самосознание, Сознание, Сенсибилизация , 

Способности , Темперамент , Филогенез, Чувствительность, Характер,   и др. 

Практические (се-

минарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре 

и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лек-

ций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литера-

туры, работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму и др. 

Реферат   

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопро-

су; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформле-

нием реферата. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Подготовка к заче-

ту 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомен-

дуемую литературу и др. 
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