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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

  

Целями освоения дисциплины "Психология и конфликтология" являются формирование у маги-

стров 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 решать 

проблемы, возникающие в процессе профессиональной деятельности. Усвоение основ конфликто-

логии поможет изучить специфику возникновения и развития конфликтов, овладеть возможностя-

ми применения на практике умений по урегулированию конфликтов.   
  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП 

 

.2.1. Учебная дисциплина  «Психология и конфликтология» относится дисциплинам по выбору  ва-

риативной части  блока Б1.  

 

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

ки, формируемые, предшествующими дисциплинами бакалавриата:   

- Философия   

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

пени развития психики; о способностях человека и их развитии; об индивидуальных свойствах 

личности (темперамент и характер);  об основных направлениях философии (материалистическое  

и идеалистическое).  

Умения: использовать знания о закономерностях протекания психических познавательных процес-

сах в организации самостоятельной работы.  

Навыки: определения индивидуальных различий людей с целью организации и установления эф-

фективного социального взаимодействия. 

- Психология и педагогика 

Знания: об особенностях личности и еѐ  познавательных процессов, особенностей межличностного 

взаимодействия, системы психологических средств (методов) организации коммуникативного вза-

имодействия,  психологических средств обеспечения эффективной коммуникации, об особенностях 

мотивационной сферы личности, основ деятельностной теории личности. 

Умения: использовать знания по управлению познавательными процессами, анализировать и оце-

нивать психологическое состояния другого человека или группы, интерпретировать собственные 

психические состояния и психосостояния окружающих, организовывать собственную деятель-

ность. 

Навыки: психоанализа и работы с установкой, стилями взаимодействия, простейшими приемами 

психической саморегуляции, методикой стимулирования и мотивирования. 

  

1.2.3. Перечень учебных дисциплин, изучаемых в этом же семестре, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной и междисциплинарные связи: 

- Теория организации и организационное поведение, 

- Научно-исследовательская практика. 

- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (пе-

дагогическая). 
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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  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1  3 4 5 

 

ОК-2 

готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

особенности управленче-

ской деятельности в не-

стандартных ситуациях и  

различные стили  управ-

ления, элементы модели 

организационного пове-

дения 

использовать полу-

ченные знания в про-

цессе профессио-

нальной деятельно-

сти    

навыками управлен-

ческой деятельности 

в нестандартных си-

туациях 

 

ОПК-2 

готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культур-

ные различия 

особенности управления 

коллективом,  особенно-

сти поведения людей в 

трудовых организациях, 

командные принципы ор-

ганизации работы; типы 

конфликтов в организа-

циях и способы их разре-

шения 

руководить коллек-

тивом, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

навыками использо-

вания различных пси-

хологических прие-

мов воздействия в 

процессе организаци-

онно-управленческой 

деятельности,  навы-

ками разрешения 

возможных противо-

речий; методами раз-

решения конфликт-

ных ситуаций 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

 
 

Вид работы 

 

Всего часов 

 

Семестр 

  

№ 

1 

  

   

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

В том числе:   

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 18 18 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (СР)  110 110 

В том числе  

Курсовой проект/работа (не предусмотрены) - - 

Другие виды СРС:  

Реферат  16 16 

Самоподготовка: проработка лекций, учебной и 

методической литературы, подготовка к семинар-

ским занятиям. 

65 65 

Проектное задание 9 9 

Подготовка  к коллоквиуму 10 10 

Подготовка к зачету 10 10 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

ЗО 

 

 

ЗО 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

 

зач. единиц 

 

4 

 

4 
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 2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

Модуль 1. Психология управления. 

 

1 

 

 

 

 

 

Раздел 1.  Социально-

психологическая структура  

организаций. 

1.1. Системные элементы организации и команды. 

Определение и классификация организаций. Стадии развития  организаций и команд. Факторы, 

определяющие поведение рабочих групп. Командные принципы организации работы. Модели 

организационного поведения. 

1.2. Особенности управленческой деятельности. 

Пространство управленческой деятельности.  Профессионально значимые качества руководи-

теля. Социально-психологический климат организации. Стили управления. Управленческое 

решение. 

1.3. Психология личности подчиненного и руководителя. 

    Личность подчиненного. Структура личности подчиненного, типология личности. Социали-

зация личности как социальный феномен. Адаптация подчиненного к условиям организации. 

    Личность  руководителя. Руководство и лидерство как социальный феномен. Основные 

функции управленческой деятельности. Профессионально важные качества руководителя.  Де-

ловая карьера руководителя. Жизненные кризисы и деятельность руководителя. 

Модуль 2. Конфликтология 

 

1 

 

Раздел 2.  Конфликты в ор-

ганизациях и способы их 

разрешения 

2.1.  Виды конфликтов и краткая характеристика 

  Внутриличностные конфликты. Понятие межличностного конфликта. Причины межпоколен-

ных и семейных конфликтов. Виды и типы политических конфликтов. Этнические конфликты. 

Производственно-трудовые и организационные конфликты. Межгрупповой конфликт. 

2.2.  Модели поведения в конфликтных ситуациях 

  Стили поведения в конфликтных ситуациях. Модели поведения в конфликтных ситуациях. 

Кодекс поведения в конфликтной ситуации.  

2.3.  Предупреждение и разрешение конфликтов 

   Предупреждение конфликтов. Методы разрешения конфликтов. Тактика разрешения кон-

фликта. Методы управления конфликтной ситуацией. Переговоры как способ разрешения кон-

фликта. 
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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 магистра  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 

 Раздел 1.  Социально-психологическая струк-

тура организаций 

8  8 57  73 Входное тестирование 

(нед. 1) 

Раздел 2.  Конфликты в организациях и спосо-

бы их разрешения 

8  10 53 71  тестирование  (нед. 18) 

        

 Промежуточная аттестация:   зачет с оценкой  

 Всего: 16  18 110 144  

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
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2.2.3.  Семинарские занятия 

 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Наименование раздела учебной дис-

циплины  (модуля) 

 

Наименование практического занятия  

 

Всего часов 

 

Модуль 1. Психология управления. 

 

1 

 

  

 

Раздел 1.  Социально-

психологическая структура организа-

ций 

С.З. № 1. Психологические особенности   построения и 

деятельности организаций и команд. 

2 

С.З. № 2. Личность подчиненного 2 

С.З. № 3. Психология управленческой деятельности ру-

ководителя 

2 

С.З. № 4. Профессионально важные качества руководи-

теля-экономиста. 

2 

Модуль 2. Конфликтология 

 

1 

 

 

 

Раздел 2.  Конфликты в организациях 

и способы их разрешения 

С.З. № 5. Внутриличностные и статусно-ролевые кон-

фликты. 

2 

С.З. № 6. Межгрупповые и институционные конфликты. 2 

С.З. № 7. Организационные и производственно-

трудовые конфликты. 

2 

С.З.№ 8. Модели поведения в конфликтных ситуациях. 2 

С.З. № 9. Предупреждение и разрешение конфликтов.   

 

2 

 ИТОГО часов в семестре: 18 
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2.3. Самостоятельная работа магистранта 

 

2.3.1. Виды СРС  

 

№  

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины 
Виды СР 

Всего 

 часов
 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Раздел 1.  Социально-психологическая структура ор-

ганизаций 

Проработка лекций, учебной и методической литерату-

ры. 

30 

 

Написание реферата к разделу 1. 8 

 

Проектное задание «Профессиограмма руководителя-

экономиста» 

9 

Подготовка  к коллоквиуму 10 

 

Раздел 2.  Конфликты в организациях и способы их 

разрешения 

Проработка лекций, учебной и методической литерату-

ры. 

35 

 

Написание реферата к разделу 2. 8 

Подготовка к зачету 10 

ИТОГО часов в семестре: 110 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
                       

        

 

№  

семестра 

 

Виды учебной  

работы 

 

Образовательные технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 

 

Лекция №  1.1, 1.2, 

1.3, 2.1, 2.2, 2.3 

Лекция – визуализация (лек-

ции - презентации)  

Групповые 

Семинарское занятие 

№1 

Ролевая игра Групповые 

Семинарские заня-

тия №  2,9 

Решение проблемных ситуа-

ций 

Групповые  

Семинарское занятие 

№4 

Проектное задание «Профес-

сиограмма руководителя-

экономиста». 

Индивидуальные 

Семинарские заня-

тия №  5 

Анализ конфликтных ситуа-

ций 
Групповые 

    
 

 
Занятия в интерактивной форме в объѐме: 

 Лекции – 16 ч 

 Семинарские занятия – 10 ч. 
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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 

1 

 

ВК 

 

Раздел 1.  Социально-

психологическая структура орга-

низаций 

- входной контроль (вход-

ная контрольная работа) 
5 2  

- защита проектного зада-

ния раздела 1 
1 1 

- коллоквиум 10 1 

ТаТ 

 

 

 

Раздел 2.  Конфликты в организа-

циях и способы их разрешения 

- решение и анализ кон-

фликтных ситуаций 
10 1 

ПрАт 
 - зачет (тест промежуточ-

ного контроля) 
20 2 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ)  

 

(не предусмотрено) 

 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов. 

РАЗДЕЛ 1.  

1. Интриги в организациях и меры противодействия им.  

2. Управление социально-психологическим климатом организации.  

3. Психологическая сторона власти в организации. 

4. Личные и социально – психологические потребности во власти и подчинении. 

5. Организационная культура как социально-психологическая проблема. 

6. Представления руководителя о самом себе и их связь с эффективной управленческой 

деятельностью. 

7. Психологические особенности женщин-руководителей. 

8. Современные подходы к управлению.  

9. Влияние жизненных кризисов на эффективность профессиональной деятельности ру-

ководителя. 

10. Зависимость эффективности управленческой деятельности от биографических харак-

теристик, способностей и черт личности. 

11. Стиль руководства как фактор эффективности деятельности коллектива. 

12. Социально-психологические основы принятия управленческих решений. 

13. Психологические требования к ведению эффективных бесед и переговоров. 

14. Проблемы формирования эффективного коллектива и команды. 

15. Пути оптимизации социально-психологического климата в коллективе. 

 

РАЗДЕЛ  2. 

1. Конфликтология как наука о гармонии. 

2. Конфликт – это творчество. 

3. Вековые конфликты. 

4. Пути разрешения социально-трудового конфликта. 

5. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. 

6. Способы и методы по ведению переговоров. 

7. Типология политических конфликтов. 

8. Пути преодоления конфликтов. 

9. Современный социальный конфликт. 

10. Переговоры – искусство для всех. 

11. Межнациональные конфликты на Кавказе. 

12. Конфликты и согласие в современной России. 

13. Этнические конфликты. 

14. Социальные конфликты в меняющемся обществе. 

15. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. 

 

 

 

4.4. Проектное задание  

 

Проектное задание 1.  «Профессиограмма экономиста». 

Задание: используя схему профессиограммы и знания индивидуально-личностных качеств и 

профессионально значимых свойств специалиста, составьте профессиограмму руководителя-

экономиста.  
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Профессиограмма (от лат. Professio — специальность, Gramma — запись) — описание осо-

бенностей конкретной профессии, раскрывающее специфику профессионального труда и 

требований, которые  предъявляются к специалисту. Включает в себя описание производ-

ственно-технических, социально-экономических условий трудовой деятельности, а также 

психофизиологических требований, предъявляемых профессией к человеку. Различают два 

вида профессиограмм: профессиокарты и полные профессиограммы.  

 

Схема составления профессиограммы: 

 

Компоненты 

профессиограммы 

Содержание компонентов профессиограммы 

1. Содержание труда  

2. Профессионально важные качества работника. 

2.1. Психофизиологические 

параметры 

 

2.2. Личностные качества  

2.3. Интеллектуальные каче-

ства. 

 

3. Знания и умения  

4. Условия работы.  

5. Медицинские противопока-

зания. 

 

6.  Требования к профессио-

нальной подготовке. 

 

7. Занимаемый сегмент на рынке труда. 

7.1. Родственные профессии  

7.2. Диапазон должностей.  

7.3. Возможность предприни-

мательской и индивидуальной 

трудовой деятельности 

 

7.4. Востребованность про-

фессии на рынке труда 

 

  

 

 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

 ВАРИАНТ 1. 

 

ЗАДАНИЕ N 1 (выполните  согласно  заданию) 

Вставьте пропущенные слова в определение понятия «Организация»  - группа, состоящая из 

2-х или более человек, … и … друг от друга, объединившихся для … … целей. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) улажены отношения, четкое распределение ролей; 

2) отсутствие лидера, приспособление к группе; 

3) достижение целей не является главным делом организации; 

4) навязывание групповых условий, напряженность внутригрупповых отношений. 

 

ЗАДАНИЕ N 2 (выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между социальными феноменами, являющимися причинами воз-

никновения организаций  в   их характеристиками. 
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А. Синергия                                    Б. Фасилитация                                                 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) облегчение работы при любом виде деятельности; 

2) усилия и воля членов организации приводят к более высоким результатам. 

 . 

ЗАДАНИЕ N 3 (выполните задание  согласно тексту) 

Распределите  факторы, определяющие поведение рабочих групп: 

А. Внешней среды                                     Б. Ресурсы группы 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) структура власти                                   4) система поощрений и оценка 

2) культура организации                           5) способности и навыки членов группы  

3) личные качества членов группы            6) ресурсы организации 

 

ЗАДАНИЕ N 4 (выполните задание  согласно тексту) 

Расставьте стадии развития групп и организаций в порядке их протекания:  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) зарождение                                            4) бурное развитие 

2) переоформление                                     5) нормальное функционирование 

      3) высшая точка развития 

 

ЗАДАНИЕ N 5 (выберите несколько  вариантов ответа) 

Успехи рабочей группы зависят от: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

      1)  способностей отдельных членов группы                  3)  размера группы 

2)  уровня конфликтности                                                4) общих норм поведения 

 

ЗАДАНИЕ N 6 (выберите несколько  вариантов ответа) 

Групповые нормы: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Способствует дальнейшему существованию группы; 

2) Повышает возможность решить личные проблемы; 

3) Уменьшает количество межличностных проблем у членов группы; 

4) Позволяет работникам действовать в рамках групповой идентичности. 

  

ЗАДАНИЕ N 7 (выберите один  вариант ответа) 

Команда - это … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) группа людей, имеющих высокую квалификацию в определенной области и максимально 

преданных общей цели деятельности, для достижения которой они действуют сообща, вза-

имно согласовывая свою работу; 

2)  группа, состоящая из 2-х или более человек, взаимодействующих и зависящих друг от 

друга, объединившихся для достижения общих целей. 

 

ЗАДАНИЕ N 8 (выберите несколько   вариантов ответа) 

Внедрение принципа командной работы способствует: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) повышению производительности 

2) разностороннему подходу в решении проблем 

3) высокой самоотдачи членов команды. 

 

З 

 ЗАДАНИЕ N 9 (выберите один  вариант ответа) 

Оценка результатов труда в команде 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) индивидуальная и групповая                     3)  групповая 

2) индивидуальная 

ЗАДАНИЕ N 10 (- выберите один вариант ответа) 

Конфликт повышающий эффективность организации – это …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) функциональный                                 2) дисфункциональный 

  

ЗАДАНИЕ N 11 (- выполните согласно заданию) 

 Продолжите определение:  «Конфликт  - это….» 

 

ЗАДАНИЕ N 12 (- выберите один вариант ответа) 

Конфликт в организации это: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

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

ганизации 

     2) конфликты, между одним членом организации и внешней средой 

    3) конфликтами, между членами организации в борьбе за лидерство 

  

ЗАДАНИЕ N 13 (- 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 

2) наиболее широкий тип внутриличностых трудных ситуаций   

3) относительно несложные проблемы внутренней жизни человека        

            

ЗАДАНИЕ N 14 (-выберите варианты согласно тексту задания) 

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

ется с интересами других…» 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) демонстративный                                           2) ригидный 

3) неуправляемый                                               4) сверхточный 

 

ЗАДАНИЕ N 15 (- 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 N16 (- выберите один вариант ответа) 

Причины конфликта бывают 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

      1) объективные                                               2) личностные 

      3) позиционные                                              4) деструктивные              

 

ЗАДАНИЕ N 17 (- 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 
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ЗАДАНИЕ N 18 (- выберите один вариант ответа) 

К разрешению конфликта не относится 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

      1) устранение оппонента                                 2) переговоры 

      3) демонстрация силы 

 

ЗАДАНИЕ N 19 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Последствиями внутриличностного  конфликта могут быть 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

     1) стресс                                                           2)  фрустрация 

    3) аффект                                                           4)  невроз  

 

ЗАДАНИЕ N 20 (- 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) 

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 2 (выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между стадиями развития организаций  их характеристиками. 

А. Бурное развитие                                     Б. Высшая точка развития 

В. Зарождение                                             Г. Переоформление  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) улажены отношения, четкое распределение ролей; 

2) отсутствие лидера, приспособление к группе; 

3) достижение целей не является главным делом организации; 

    4) навязывание групповых условий, напряженность внутригрупповых отношений. 

 

 

 ЗАДАНИЕ N 3 (выполните задание  согласно тексту) 

Расставьте стадии развития групп и организаций в порядке их протекания:  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) зарождение                                           4)  бурное развитие 

2) переоформление                                    5)  нормальное функционирование 

   3) высшая точка развития 

 

ЗАДАНИЕ N 4 (выберите несколько  вариантов ответа) 

Позитивно влияют на отношения между членами группы такие качества как: 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

      1)  общительность                                             3)   властность 

      2)   уверенность в себе                                      4)   конфликтность 

 

ЗАДАНИЕ N 5 (выберите несколько  вариантов ответа) 

Какие из ниже перечисленных признаков не относятся к признакам организации: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) целенаправленность и системность                3) специализация деятельности 

2) штат   сотрудников                                        4) принятие решения 

 

ЗАДАНИЕ N 6 (выберите варианты согласно тексту задания) 

Соотнесите сферы отношений в рабочей группе с их характеристиками 

А. Профессиональная                      Б. Межличностных отношений 

В. Ценностно-мировоззренческая 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Отношение между личными и корпоративными ценностями 

2) Удовлетворение потребностей, статусом, деятельностью 

3)  Решение   задач между руководителем и подчиненными 

 

ЗАДАНИЕ N 7 (выберите один  вариант ответа) 

Команда - это … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) группа людей, имеющих высокую квалификацию в определенной области и макси-

мально преданных общей цели деятельности, для достижения которой они действуют сооб-

ща, взаимно согласовывая свою работу; 

2)  группа, состоящая из 2-х или более человек, взаимодействующих и зависящих друг от 

друга, объединившихся для достижения общих целей. 

 

 

ЗАДАНИЕ N 8 (выберите один  вариант ответа) 

Оценка результатов труда в команде 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) индивидуальная и групповая                     3)  групповая 

2) индивидуальная 

 

ЗАДАНИЕ N 9 (выберите несколько   вариантов ответа) 

Внедрение принципа командной работы способствует: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) повышению производительности 

2) разностороннему подходу в решении проблем 

3) высокой самоотдачи членов команды. 

 

ЗАДАНИЕ N 10 (- выберите один вариант ответа) 

Конфликт, возникающий в результате того, что производственные требования не согласуют-

ся с личными потребностями – это …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  межличностный конфликт 

2) внутриличностный конфликт 

  

ЗАДАНИЕ N 11 (- выполните согласно заданию) 

Продолжите определение:  «Конфликтное поведение – это …»   

 

ЗАДАНИЕ N 12 (выберите один  вариант ответа) 
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Оценка результатов труда в команде 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) индивидуальная и групповая                      3)  групповая 

2) индивидуальная 

       

ЗАДАНИЕ N 13 (- 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 

2) наиболее широкий тип внутриличностых трудных ситуаций   

3)  относительно несложные проблемы внутренней жизни человека        

 

ЗАДАНИЕ N 14 (- выберите один вариант ответа) 

Последствия конфликта в организации: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

        1) конструктивные и деструктивные 

        2) функциональные и дисфункциональные 

        3) функциональные и деструктивные 

 

ЗАДАНИЕ N 15 (- 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 16 (-выберите варианты согласно тексту задания) 

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

ся инициатором спора…» 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

    1) демонстративный                                               2) ригидный 

    3) неуправляемый                                                   4) сверхточный 

 

ЗАДАНИЕ N 17 (-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 N18 (- выберите один вариант ответа) 

Причины конфликта бывают 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

         1) объективные                                               2) личностные 

         3) позиционные                                              4) деструктивные              

 

ЗАДАНИЕ N 19 (- выберите один вариант ответа) 

 К чему относится модель приспособление 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               
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         1) выигрыш – проигрыш                             2) проигрыш - выигрыш 

         3) выигрыш – выигрыш                              4) проигрыш – проигрыш                                   

          

ЗАДАНИЕ N 20 (- выберите один вариант ответа) 

Трудовые конфликты – это: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

        1) конфликт в коллективе 

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

воду    трудовых отношений 

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

трудовых отношений 

  

 

4.5.2. Ключи к тестам 

 

(не приводятся) 

 

 

4.6. Вопросы коллоквиума 

 

РАЗДЕЛ 1.  

1. Определение и классификация организаций.  

2. Стадии развития  организаций. 

3. Стадии развития  команд.  

4. Факторы, определяющие поведение рабочих групп.  

5. Командные принципы организации работы.  

6. Особенности управленческой деятельности.Пространство управленческой деятельно-

сти.   

7. Профессионально значимые качества руководителя. 

8. Социально-психологический климат организации.  

9. Характеристика стилей управления.  

10. Этапы принятия управленческих решений.  

 

 

 

4.7. Варианты контрольных работ (входной контроль) 

 

ВАРИАНТ 1. 

1. Что обозначается термином «личность»?  

2. Какие психологические свойства включают в структуру личности?  

3. Что является стержнем характера человека? 

4. Объясните, каких людей называют «интровертами».  

5. Что такое индивидуальный стиль деятельности? 

  

ВАРИАНТ 2.  

1. Являются ли понятия «личность» и «индивид» синонимами? 

2. Какие психологические свойства относятся к свойствам индивида? 

3. Какие черты характера человека относятся к волевым, а какие – к моральным? 

4. Объясните, каких людей называют «экстравертами». 

5. От чего зависит  индивидуальный стиль деятельности? 
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4.8. Список вопросов к зачету. 

 

1. Определение и классификация организаций.  

2. Стадии развития  организаций. 

3. Стадии развития  команд.  

4. Факторы, определяющие поведение рабочих групп.  

5. Командные принципы организации работы.  

6. Особенности управленческой деятельности. 

7. Пространство управленческой деятельности.   

8. Профессионально значимые качества руководителя. 

9. Социально-психологический климат организации.  

10. Характеристика стилей управления.  

11. Этапы принятия управленческих решений.  

12. Стили поведения в конфликтных ситуациях. 

13. Модели поведения в конфликтных ситуациях. 

14. Проблема конфликтных личностей. 

15. Методы разрешения конфликтов. 

16. Тактика разрешения конфликтов. 

17. Переговоры как способ разрешения конфликтов. 

18. Производственно-трудовые конфликты. 

19. Забастовка как форма производственно-трудового конфликта. 

20. Предупреждение конфликтов как тактика современного конфликтного менеджмента. 

 



 22 

 

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   

 

 

 

 

1 

  

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 маги-

стров 

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 

2013 

2   1 

5 Разрешение конфликтов в трудовых 

коллективах. 

Трофимов Г.Д. М: Лаборатория 

книги 

2013 

2 www. biblioclub – 

Университетская биб-

лиотека. Онлайн 
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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,2009 

1-4  

 

1 

 1 

2 Конфликтный потенциал личности Карташов 

Л.Я. 

М: Лаборатория 

книги, 2010 

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. 2011. № 

13, с. 94-106 

1-2 1  

5 Этнонациональные установки совре-

менной российской молодежи 

Хухлаев О.Е. Ж:Вопросы пси-

хологии. 2011. №  

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. 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетель-

ства) 

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  

Модуль 1-2 Office Professional 

Plus: PowerPoint 

2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017  

Модуль 1-2 Office Professional 

Plus: Windows 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017  

       

 

 

 

 

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
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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 1 
Подготовка к практическим  

занятиям 
Атоян Д.Д. 

Конфликтология. Конспект 

лекций. Учебное пособие. 
М: А-Приор, 2014 

2 1 
Подготовка к практическим 

занятиям 
Зеленкова М.Ю. 

Конфликтология. Учебник 

для магистров 
М: Дашков и Ко, 2012 
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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 (Видеопроектор, монитор, системный блок,  настенный 

экран.) 

 

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, систем-

ный 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 основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, 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 консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям: Взаимная совместимость, Команда, 

Конфликт, Манипуляция, Манипулятивное воздействие на соперника, 

Организация, Профилактика конфликта, Социально-психологический 

климат, Сплоченность, Стиль управления, Управление конфликтами, 

Уровень идентификации   и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 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 вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 



 27 

Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

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

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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