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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1  Цели освоения дисциплины: способствовать формированию целостной, всесторонне 

образованной личности, претендующей на достойное место в современном мире бизнеса и 

рыночных отношений. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП : 

Принципы построения курса:  

Дисциплина Б1.В.ДВ1 «Психология конфликта в организациях» относится к вариативной 

части  ФГОС ВО 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

   Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 – история 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: объективные законы развития общества,  формирования человека в процессе 

антропосоциогенеза, развития  производства как социального института 

Уметь: выявлять причинно-следственные связи между различными социальными события-

ми и явлениями, устанавливать закономерности общественно-исторического процесса 

Владеть: навыками  исторического анализа социокультурной ситуации  для наилучшей пси-

хологической адаптации к условиям современного общества 

 – философия 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: содержание и смысл классических философских концепций, смысл основных фило-

софских категорий, исторического развития логико-категориального стиля мышления в про-

цессе эволюции философских идей и концепций 

Уметь: использовать положения и категории философии для оценки и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений психической жизни человека, определять место и 

роль вновь возникающих социокультурных процессов в духовной жизни человечества 

Владеть: понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методами философско-

го анализа, интерпретации различных и вновь возникающих явлений социокультурного характера с 

точки зрения влияния их на мировоззрение людей 

- социология и политология 

знать: специфику проявления социальных процессов и явлений, их влияние на положение 

конкретных социальных групп и индивидов, основные закономерности процесса социализа-

ции, влияние на него этнокультурных и конфессиональных общностей; 

уметь: выделять социально значимые проблемы и процессы, видеть связь между действиями 

людей и социальными процессами;  

владеть: навыками анализа поведения людей, понимания мотивов их действий. 

  Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

–  основы государственного и муниципального управления; 

-  основы управления персоналом4 

- деловые коммуникации; 

- этика государственной и муниципальной службы
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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 следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические конфессио-

нальные и культурные 

различия 

основы предупреждения 

конфликтов и  

конструктивное разрешение 

конфликтов, сущность толе-

рантного поведения 

    

правильно строить общение с 

коллегами в служебном кол-

лективе и с гражданами; диа-

гностировать причины кон-

фликта, вырабатывать и при-

менять стратегии поведения в 

ходе конфликта, использовать 

различные методы и способы 

предотвращения конфликтов 

и конструктивного разреше-

ния конфликтов, анализиро-

вать и оценивать психологи-

ческое состояния другого че-

ловека или группы, управлять 

эмоциональными состояния-

ми своими и других людей с 

учётом  социальных, этниче-

ских, конфессиональных и 

культурных различия 

основами психологического ана-

лиза профессиональных проблем, 

процессов, явлений, навыками 

мотивирования, психологически-

ми методами и методиками, 

навыками самодиагностики, 

оценки своего психологического 

состояния, методикой управления 

психическим состоянием, навы-

ками толерантного поведения  

ОПК-2 способностью находить 

организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения 

и готовностью нести за 

них ответственность с по-

психологию личности; 

особенности мотивационно-

волевой сферы личности; 

- виды конфликтов, причины 

их возникновения и особен-

ности   протекания; 

- психологические законо-

мерности формирования и 

- правильно строить общение 

с коллегами в служебном 

коллективе и с гражданами; 

- управлять эмоционально-

волевой сферой; 

- строить бесконфликтные 

отношения в коллективе 

методами оценки качеств и 

свойств личности; 

- методами разрешения кон-

фликтных ситуаций 
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зиций социальной значи-

мости принимаемых ре-

шений 

развития  взаимоотношений 

в коллективе 

 

 

 

ОПК-3 

способностью проектиро-

вать организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий 

управления человечески-

ми ресурсами организа-

ций, планировать и осу-

ществлять мероприятия, 

распределять и делегиро-

вать полномочия с учетом 

личной ответственности за 

осуществляемые меропри-

ятия 

 

психологию личности; 

особенности мотивационно-

волевой сферы личности; 

психологию групповой дея-

тельности, психологию дело-

вого общения, основы пси-

хологии управления 

проектировать организацион-

ные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управ-

ления человеческими ресур-

сами организаций, планиро-

вать и осуществлять меро-

приятия, распределять и деле-

гировать полномочия с уче-

том личной ответственности 

за осуществляемые меропри-

ятия 

 

навыками проектирования орга-

низационных структур,   разра-

ботки стратегий управления чело-

веческими ресурсами организа-

ций, планирования  и осуществля-

ения мероприятий, распределения  

и делегирования полномочий с 

учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

ПК-2 владением навыками ис-

пользования основных 

теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения 

стратегических и опера-

тивных управленческих 

задач, а также для органи-

зации групповой работы 

на основе знания процес-

сов групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, умений прово-

дить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организаци-

онной культуры 

психологию групповой дея-

тельности, основы мотива-

ции, стили лидерства, причи-

ны и психологические осно-

вы предупреждения и разре-

шения конфликтов в профес-

сиональной деятельности; 

психологию делового обще-

ния 

повышать эффективность 

групповой деятельности, мо-

тивировать сотрудников к 

выполнению профессиональ-

ных задач; определять и при-

менять на практике различ-

ные стили лидерства, активи-

зировать деловое общение, 

правильно строить общение с 

коллегами в служебном кол-

лективе, использовать раз-

личные методы и способы 

предотвращения конфликтов 

и конструктивного разреше-

ния конфликтов 

навыками мотивирования, психо-

диагностики, делового общения, 

включая стили управления, навы-

ками установления психологиче-

ского контакта, визуальной пси-

ходиагностики и психологическо-

го воздействия, правильного по-

ведения в конфликтной ситуации, 

стилями взаимодействия 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид работы 

 

Всего часов/ 

зач. единиц  

 

Семестр 

№ 

3 

1 2 3  

Аудиторные занятия (всего)  54 54 

В том числе:    

Лекции (Л)  18  18 

Практические занятия (ПЗ) 36  36 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы  -  - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)  54  54 

В том числе:   

Проектные задания  (не предусмотрены)     

Реферат    10  10 

 Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры 

 9  9 

Создание презентаций к ПЗ №16, 17 20 20 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к зачёту) 

15 15 

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  
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 

3 

  

 Раздел 1. Общая теория конфликта. 

  

1.1. Конфликтология как наука. Характеристика основных этапов развития за-

рубежной конфликтологии 

  
2.1 Конфликт как  основная категория конфликтологии.   Объект и предмет, це-

ли и задачи конфликтологии. 

2.2 Типология  конфликтов.  Причины  возникновения  и структура конфликтов. 

2.3 Функции и динамика конфликтов 

 

  

  

3 

Раздел 2.  Конфликт в организациях. 

  

  

3.1 Внутриличностные конфликты.  

3.2 Межличностные конфликты.  

3.3 Межгрупповые конфликты. 

4.1 Стратегии и тактики конфликтного поведения. 

4.2 Информационные модели конфликтной ситуации. 

5.1 Основы предупреждения конфликтов. 

5.2 Конструктивное разрешение конфликтов. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

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 

3 

  

 Раздел 1. Общая теория конфликта  

   

 8      16     20   44 Терминологический 

диктант (3 нед.),  

оценка работы на семи-

нарах (в теч. модуля),  

тестирование (8 нед.), 

 3  Раздел 2. Конфликт в организациях. 

  

  

  

 10       20 34  64   Контрольные работы (9, 

12, 15 нед.),  

оценка проектного за-

дания (16 нед.), 

тестирование (17-18 

нед.) 

 Промежуточная аттестация: зачёт 

 Всего:  18      36  54  108  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.2 Лабораторный практикум (не предусмотрен) 



10 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  
Наименование практических занятий Всего часов 

1 2 3 4 

3 

  

Раздел 1.   Общая теория конфликта П.З. № 1.История  конфликтологии. 

  

2 

  

П.З. №2       Конфликт как тип трудной ситуации. 2 

П.З. № 3.  Объективные личностные элементы конфликта. 2 

П.З. № 4.  Причины конфликтов. 2 

П.З. № 5.   Функции конфликта. 2 

П.З. № 6.   Динамика конфликта. 2 

П.З. № 7.   Межличностный конфликт: функции, динамика и 

стили поведения. 

2 

П.З. № 8.   Межличностные конфликты в производственном 

процессе. 

2 

 3  Раздел 2.  Конфликт в организации. 

  

П.З. № 9   Специфика конфликта в организации. 

 

2 

П.З. № 10.  Организационные конфликты. 2 

П.З. № 11. Производственные конфликты  в организации. 

 

2 

П.З.№ 12. Трудовые конфликты в организации. 2 

П.З.№ 13. Инновационные конфликты. 2 

П.З. № 14.  Особенности управления конфликтами  в органи-

зации. 

2 

П.З.№ 15.  Социальное партнёрство как фактор экономиче- 2 
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ского развития и разрешения конфликтов. 

П.З.№ 16.  Современный менеджмент о профилактике кон-

фликтов. 

2 

П.З.№ 17.  Нормы деловой этики как средство предупрежде-

ния конфликтов. 

2 

П.З. № 18. Универсальные методы разрешения конфликтов. 2 

 ИТОГО:   36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

№ семест-

ра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего часов 

1 2 3 4 

3 

  

 Раздел 1.  Общая теория конфликта 

  .  

 Подготовка к терминологическому дик-

танту 

 4 

 Подготовка к практическим занятиям  12 

 Реферат  4 

       3 

        

  

Раздел 2.  Конфликт в организации. 

  

  

Подготовка  презентации    20 

Подготовка к контрольной работе  2 

Подготовка к тестированию  4 

 Подготовка к практическим занятиям  8 

ИТОГО: 54  
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ 

се-

мест-

ра 

Виды учебной работы 
Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 3 

 

Лекции 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.4, 2.5. 

Лекция-визуализация, мультиме-

дийные лекции 

Групповые  

Лекции 1.3, 2.3. Проблемное изложение материа-

ла 

Групповые  

Практическое занятие 

№1. 

Семинар Групповые, индивиду-

альные  

Практическое занятие 

№2. 

Практическое занятие «Открытая 

трибуна» 

Индивидуальные  

Практическое занятие 

№3. 

Семинар «Ярмарка идей» Групповые  

Практическое занятие № 

16, 17 

 Презентация Групповые, индивиду-

альные  

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 14 часа; 

 практические занятия – 8 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 

Оценочные средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во  

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

  

3 
Тат 

  

 Раздел 1. Общая теория конфликта Работа на семинаре   2                 1 

Терминологический 

диктант  

10  2 

 

 

3  
Тат 

  

   

 

Раздел 2.  Конфликт в организации. 

  

 

Защита  презента-

ции 

1  5 

Контрольная работа   2   10 

3 ПрАт  Зачет   36 1 
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4.2.  Примерные темы курсовых работ, проектов (не предусмотрены) 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

 

1. Проблема противоречия и конфликта в трудах мыслителей Древнего мира и Средних веков. 

2. Исследование социального конфликта в Новое время. 

3. Возникновение и развитие прикладной конфликтологии. 

4.Личностные элементы и личностные факторы возникновения конфликта. 

5. Социальная среда и личность. 

6. Стрессогенные факторы конфликта. 

7. Особенности личности как факторы межличностного конфликта. 

8. инновационные конфликты. 

9. Социальное партнёрство как фактор экономического развития и разрешения конфликтов. 

10. Этнические конфликты. 

11. Конфликты цивилизаций. 

12. Современный менеджмент о профилактике конфликтов. 

13. Тактики разрешения конфликтов. 

14. Посредничество в переговорном процессе. 

 

4.4. Тесты итогового контроля  (не предусмотрены) 

  

4.5.  Вопросы к контрольным работам: 

1. Сравните причину и повод конфликта. 

2.Назовите основные виды противоречий, влияющих на возникновение конфликта. 

3.Срвните объективные и субъективные противоречия. 

4.Каковы главные объективные факторы возникновения конфликта? 

5.Каким образом взаимозависимость заданий может повлиять на возникновение конфликта? 

Приведите пример. 

6.Каковы главные личностные факторы возникновения конфликта? 

7.Каким образом расхождение основных психологических доминант поведения личности мо-

жет повлиять на возникновение конфликта? Приведите примеры из вашего жизненного опыта. 

8.Конфликт в организации. Его структурные элементы. 

9.Назовите и сравните виды конфликтов в организации. 

10.Что такое конфликтная ситуация? Каковы её характерные признаки? 

11.Какова роль внутриорганизационных конфликтов ? 

12.Назовите и охарактеризуйте типы производственных конфликтов. 

13.Трудовой конфликт и его значимость сегодня.  

14.Инновационный конфликт и его специфика. 

15. Что такое социальное партнёрство? Назовите уровни, на которых действует механизм со-

циального  партнёрства. 

16.Назовите компоненты социального партнёрства в организациях. 

17. Назовите типы разрешения конфликта в организациях. 

18. С чем связаны особые трудности управления конфликтом в организации? 

19. Что такое четырёхшаговый метод регулирования конфликта? 

20. Каковы конструктивные и деструктивные результаты конфликтного противоборства? 

 

 ВАРИАНТЫ контрольных работ: 

1. 1.Сравните причину и повод конфликта. 

     2.Конфликт в организации. Его структурные элементы. 

2. 1. Назовите основные виды противоречий, влияющих на возникновение конфликта. 

    2. Трудовой конфликт и его значимость сегодня.  

3. 1. Сравните объективные и субъективные противоречия. 
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   2. Инновационный конфликт и его специфика. 

4. 1. Каковы главные объективные факторы возникновения конфликта? 

    2. Назовите и сравните виды конфликтов в организации. 

5. 1. Каким образом взаимозависимость заданий может повлиять на возникновение конфлик-

та? Приведите пример. 

    2. Назовите и охарактеризуйте типы производственных конфликтов. 

6. 1. Каковы главные личностные факторы возникновения конфликта? 

    2. Что такое социальное партнёрство? Назовите уровни, на которых действует механизм со-

циального  партнёрства. 

7. 1. Каким образом расхождение основных психологических доминант поведения личности 

может повлиять на возникновение конфликта? Приведите примеры из вашего жизненного 

опыта. 

    2. Назовите типы разрешения конфликта в организациях. 

8. 1.С чем связаны особые трудности управления конфликтом в организации? 

    2. Назовите компоненты социального партнёрства в организациях. 

9. 1. Каковы конструктивные и деструктивные результаты конфликтного противоборства? 

    2. Какова роль внутриорганизационных конфликтов ? 

10. 1. Что такое конфликтная ситуация? Каковы её характерные признаки? 

      2. Что такое четырёхшаговый метод регулирования конфликта? 

 

 

4.6. Вопросы зачёта 

 

1. Отражение конфликта в философии, религии, искусстве, СМИ. 

2. История отечественной конфликтологии. 

3. Характеристика основных этапов развития зарубежной      конфликтологии. 

4. Понятие конфликта; 

5. Проблема эволюции конфликта; 

6. Конфликт как тип трудной ситуации; 

7. Объект и предмет конфликтологии; 

8. Цели и задачи конфликтологии. 

9. Основные виды классификации конфликтов. 

10.  Причины возникновения конфликтов. 

11.  Теории механизмов возникновения конфликтов 

12.  Структура конфликта. 

13. Функции конфликта.  

14. Периоды и этапы конфликта. 

15. Динамика различных видов конфликтов. 

16. Общая характеристика внутриличностных конфликто 

17. Последствия внутриличностных конфликтов 

18.  Условия разрешения внутриличностного конфликта. 

19. Межличностные конфликты. 

20.  Групповые конфликты. Понятие и классификация 

21.  Межгрупповые конфликты 

22.  Международные конфликты 

23.  Конфликты по вертикали 

24.  Инновационные конфликты      

25.  Семейные конфликты 

26. Прогнозирование и профилактика конфликтов 

27. Технология предупреждения конфликтов 

28.  Оптимальные управленческие решения как условие предупреждения конфликтов 

29.  Компетентная оценка результатов деятельности как условие предупреждения конфликтов 
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30. Формы и критерии завершения конфликтов 

31.  Условия и факторы конструктивного разрешения конфликта 

32. Логика, стратегии и способы разрешения конфликта 

33. Переговорный процесс при межличностном конфликте 

34. Понятие о медиации 

35. Результаты участия медиатора в разрешении конфликтов 

36. Этапы медиации 
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 5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся при изу-

чении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1.   3  Б.С. Волков, 

Н.В.Волкова 

 Конфликтология М.:  Акаде-

мический 

проект; 

Трикса, 2012 

I, II  1 – 

2.   3  Н.В.Гришина  Психология конфликта  С.-Пб.: Пи-

тер, 2013 

I,11 1 – 

3.   3    Конфликтология: учебник для сту-

дентов вузов/ под ред. Проф. 

В.П.Ратникова 

М.:  ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 

2013 

I  1 – 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1.   3  А.Я.Анцупов, 

А.И.Шипилов 

 Конфликтология М.:  ЮНИТИ, 

2012 

I, II  1 – 

2.   3  О.Н.Громова  Конфликтология М.:  ЭКСМО, 

2012 

I, II  1 – 

3.   3  Р.Дарендорф  Современный социальный конфликт М.:  Росспен, 

2011 

I, II 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.koob.ru/nemov_r/psihologiya_kniga_1 - Немов Р.С. Психология. Книга 1. 

4. www.koob.ru/stolyarenko_l_d/osnovi_psihologii_stolyarenko -  Столяренко Л.Д. Основы психологии. 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: 

Феникс 

5. www.alleng.ru - Психология и педагогика. Столяренко A.M.. М.: Юнити-Дана 

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

танное. — СПб.: Питер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.koob.ru/nemov_r/psihologiya_kniga_1
http://www.koob.ru/stolyarenko_l_d/osnovi_psihologii_stolyarenko
http://www.alleng.ru-/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

1-2 Office Professional Plus: Word 

2010 

 обучающая  V8311445 30 июня  

2016 (продле-

ние в рамках 

соглашения 

до 2018 и да-

лее до 2021) 

1-2 Office Professional Plus: Pow-

erPoint 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня  

2016 (продле-

ние в рамках 

соглашения 

до 2018 и да-

лее до 2021) 

1-2 Office Professional Plus: Win-

dows 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня  

2016 (продле-

ние в рамках 

соглашения 

до 2018 и да-

лее до 2021) 
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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 7 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий и учебников, подготовка к 

семинарским занятиям (составление схем, 

таблиц, конспектов, написание эссе), кол-

локвиумам, текущему контролю 

Магомедова Е.В. Оста-

пенко, И. А.  

Психология и пе-

дагогика для ба-

калавров: учебное 

пособие 

Зерноград, АЧИИ, 

2014. 

(20 экз.) 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  

 

6.1. Аудитории: 

 

- Стандартно оборудованные  лекционные аудитории и для проведения интерактивных заня-

тий: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование или компьютерный класс. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран.  

  

6.3. Специализированное оборудование (не предусмотрено) 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, спра-

вочников с выписыванием толкований в тетрадь.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Уделить внимание следующим понятиям:   конфликт, объект кон-

флткта, предмет конфликта, противоречие, объективные и субъектив-

ные противоречия, мнимые противоречия, функции конфликта, кон-

структивные и деструктивные функции конфликта, открытый кон-

фликт, предконфликтная ситуация, инцидент, повод, эскалация кон-

фликта, компромисс, завершение конфликта, постконфликтный синдром, 

организация, социальная напряжённость, соперничество, организацион-

ный конфликт, трудовой конфликт, инновационный конфликтпроизвод-

ственный конфликт, социальное партнёрство. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины.  Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы  

 Подготовка к 
контрольной 

работе 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам  каждой темы.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к  зачёту необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу (основную, дополнительную и  Ин-

тернет-ресурсы). 
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