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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

  В процессе изучения учебной дисциплины «Психология конфликта» студенты долж-

ны овладеть следующими    знаниями: 

- о социально-психологическом содержании конфликта, его проявлении во взаимоотношени-

ях людей и социальных групп, а также во взаимоотношениях человека и группы; 

- о мотивации конфликтности, о взаимосвязи конфликтов и стрессовых состояний, о 

психологи и поведении людей в условиях острого столкновения противоборства; 

- о необходимости социального партнерства как фактора экономического развития и 

разрешения конфликтов. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП   

 

 2.Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Психология конфликта» относится к вариативной части   профессионального 

цикла как дисциплина по выбору студентов. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Философия», 

«Психология», «Профессиональная этика и служебный этикет», «Социология». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

«Философия»  

Знать: основные культурные достижения и традиции своего народа и других этносов,    

содержание основных социально-политических и культурологических концепций, 

связанных с социальной стратификацией общества 

Уметь:   обобщать и анализировать  накопленный духовный опыт, объективно 

воспринимать и перерабатывать социально-экономическую информацию. объективно 

воспринимать различные точки зрения 

Владеть   навыками толерантного и уважительного отношения к социально-культурному 

опыту различных народов,  культурой общения с коллегами, навыками критического 

осмысления результатов своей деятельности 

«Психология»   

Знать: психологическую структуру личности; основы мотивации и теории установки; пси-

хологические основы профессионального общения; причины и психологические основы 

предупреждения и разрешения конфликтов в профессиональной деятельности; систему пси-

хологических средств и методов организации коммуникативного взаимодействия, приѐмы 

мотивирования; психологические основы формирования антикоррупционного поведения. 

Уметь: правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами; 

диагностировать причины конфликта, вырабатывать и применять стратегии поведения в ходе 

конфликта, использовать различные методы и способы предотвращения конфликтов и кон-

структивного разрешения конфликтов, анализировать и оценивать психологическое состоя-

ния другого человека или группы, вести деловую беседу и проводить деловые переговоры 

Владеть: навыками конструктивного общения в процессе профессиональной деятельности, 

выстраивания социальных и профессиональных взаимодействий с учѐтом психологических 

различий сотрудников и граждан; навыками установления психологического контакта, визу-



5 

 

альной психодиагностики и психологического воздействия, правильного поведения в кон-

фликтной ситуации, стилями взаимодействия; навыками самодиагностики; навыками опре-

деления психологического состояния своего, другого человека или группы, стилями взаимо-

действия, навыками делового общения, межкультурного общения, мотивации, рефлексив-

ным и нерефлексивным видами слушания. 

«Профессиональная этика и служебный этикет» 

Знать:  профессионально-этические принципы госслужбы, универсальные 

(общечеловеческие) нормы морали, этикетные формы поведения госслужащего; 

особенности профессиональной этики, психологию и этику делового общения. 

Уметь:  анализировать поведение госслужащих на предмет соответствия гражданскому и 

служебному долгу, нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

анализировать причины и следствия коррупционного поведения в широком 

социокультурном контексте, обосновывать необходимость антикоррупционного поведения. 

Владеть  навыком применения правил делового этикета в конкретных условиях с учѐтом 

социокультурного контекста, навыком формирования благоприятного имиджа, проведения 

деловых встреч: ведения переговоров, делового совещания, деловой беседы. 

«Социология» 

Знать:  специфику проявления социальных явлений и процессов, их влияние на положение кон-

кретных социальных групп и индивидов, основные закономерности процесса социализации, 

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: Раз-

работка управленческих решений, Управление персоналом, Преддипломная практика 
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 1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами ос-

воения образовательной программы 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/ 

индекс компетен-

ции 

Содержание компетенции 

или еѐ часть 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

   

ОК-7  способностью к толерантному поведе-

нию, к социальному и профессионально-

му взаимодействию с учетом этнокуль-

турных и конфессиональных различий, к 

работе в коллективе, кооперации с колле-

гами, к предупреждению и конструктив-

ному разрешению конфликтных ситуаций 

в процессе профессиональной деятельно-

сти; 

 

 сущность толерантного пове-

дения, закономерности разви-

тия и трансформации этниче-

ской идентичности, механиз-

мы межгруппового воспри-

ятия и межэтнических отно-

шений; 

 учитывать этно-

культурные и кон-

фессиональные раз-

личия в процессе со-

циального и профес-

сионального взаимо-

действия, использо-

вать различные так-

тики предупрежде-

ния и конструктив-

ного разрешения 

конфликтных ситуа-

ций в процессе про-

фессиональной дея-

тельности  

  навыками толе-

рантного поведе-

ния, предупреж-

дения и конструк-

тивного разреше-

ния конфликтных 

ситуаций в про-

цессе профессио-

нальной деятель-

ности 

 

ОК-8 

способностью проявлять психологиче-

скую устойчивость в сложных и экстре-

мальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции 

для оптимизации собственной деятельно-

сти и психического состояния 

факторы конструктивного по-

ведения в конфликтной ситуа-

ции, способы предупреждения 

и разрешения конфликтов 

быть психологиче-

ски устойчивым  в 

сложных и экстре-

мальных условиях, 

применять методы 

эмоциональной и 

когнитивной регуля-

ции для оптимиза-

индивидуальной 

стратегией и так-

тикой стрессо-

устойчивого по-

ведения, тактикой 

избегания кон-

фликта, различ-

ными средствами 
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ции собственной 

деятельности и пси-

хического состояния 

предупреждения 

конфликта 

 

ПК-22 

способностью применять при решении 

профессиональных задач психологиче-

ские методы, средства и приемы 

психологическую структуру 

личности, особенности моти-

вационно-волевой сферы лич-

ности 

определять факторы 

способствующие са-

моразвитию и само-

актуализации лично-

сти  
 

способами само-

развития лично-

сти и средствами 

развития еѐ дос-

тоинств  и устра-

нения недостат-

ков 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид работы 

 

Всего часов/ 

зач. единиц  

 

Семестр 

№ 

9 

1 2 3  

Аудиторные занятия (всего) 66 66 

В том числе:    

Лекции (Л) 22 22 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы 22 22 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 42 42 

В том числе:   

Проектные задания   14 14 

Реферат   6 6 

Самоподготовка 32 32 

СРС в период промежуточной аттестации  
(подготовка к зачѐту) 

    

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

 

З 

 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

108 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 

 

9 

 Раздел 1. Психология конфликта: становле-

ние предметной области, формирование ос-

новных понятий и  методов. 

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

рубежной конфликтологии 

  
9 Раздел 2. Общая теория конфликта. 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 

 

9 Раздел 3. Внутриличностные, межличностные 

и межгрупповые конфликты. 

3.1 Внутриличностные конфликты.  

3.2 Межличностные конфликты.  

3.3 Межгрупповые конфликты. 

9 Раздел 4.Поведение в конфликтной ситуации. 4.1 Стратегии и тактики конфликтного поведения. 

4.2 Информационные модели конфликтной ситуации. 

9 Раздел 5. Предупреждение и разрешение 

конфликтов. 

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 

9  Раздел 1. Психология конфликта: становление 

предметной области, формирование основных 

понятий и  методов. 

2 2 2  4 10  Терминологический 

диктант (3 нед.),  

оценка работы на семи-

нарах (в теч. модуля),  

тестирование (8 нед.), 
9 Раздел 2. Общая теория конфликта 6 6 6 10 28 

9  Раздел 3. Внутриличностные, межличностные и 

межгрупповые конфликты. 

 6  6  6 14  32 Контрольные работы (9, 

12, 15 нед.),  

оценка проектного за-

дания (16 нед.), 

тестирование (17-18 

нед.) 

9 Раздел 4.Поведение в конфликтной ситуации 4 4 4 6 18 

9 Раздел 5. Предупреждение и разрешение кон-

фликтов. 

4 4 4 4 16 

 Промежуточная аттестация: зачѐт 

 Всего:  22  22  22  42  108  
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2.2.2. Лабораторный практикум  

 

  

№ семе-

стра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  
Наименование лабораторных занятий Всего часов 

1 2 3 4 

9 Раздел 1. Психология конфликта: становле-

ние предметной области, формирование 

основных понятий и  методов.  

  № 1 -2. Основные положения общесоциологических теорий  

конфликта  

  

 4 

  

9 Раздел 2. Общая теория конфликта  № 3. Тест Томаса «Насколько вы конфликтны?» 2 

 № 4. Дидактическая игра «Оценка глубины конфликта»  

 

2 

 № 5 - 7  Практическое занятие по теме «Мое поведение в 

конфликте» 

 (выполнение теста «Акцентуации характера», теста. «Само-

оценка конфликтности», теста « Тактика поведения в конфлик-

те»  

 

 6 

9  Раздел 3. Внутриличностные, межлично-

стные и межгрупповые конфликты. 

№ 8.  Тест Оценка стратегий поведения в конфликте  

по методике Дж. Г. Скотт  

  

2 

 № 9. Игра «Поиск» 

 

2 

№ 10. Игра «Поток» 2 

9 Раздел 4.Поведение в конфликтной ситуа-

ции 

№ 11 Игровая процедура «Общий ресурс» 2 

9 Раздел 5. Предупреждение и разрешение 

конфликтов. 

    

 ИТОГО:   22 
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2.2.3. Практические занятия 

 

№ семе-

стра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  
Наименование практических занятий Всего часов 

1 2 3 4 

9 Раздел 1. Психология конфликта: становле-

ние предметной области, формирование 

основных понятий и  методов.  

П.З. № 1.История  конфликтологии. 

  

2 

  

9 Раздел 2. Общая теория конфликта П.З. 2 Конфликт как тип трудной ситуации. 2 

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

П.З. № 4.  Причины конфликтов. 2 

9  Раздел 3. Внутриличностные, межлично-

стные и межгрупповые конфликты. 

П.З. № 5.  Причины и последствия внутриличностных кон-

фликтов. 

2 

П.З. № 6.  Межличностные конфликты в семье. 2 

П.З. № 7 Механизмы возникновения межгрупповых конфлик-

тов. 

2 

9 Раздел 4.Поведение в конфликтной ситуа-

ции 

П.З. № 8.  Стрессогенные факторы конфликта. 

П.З. № 9 Индивидуальная стратегия и тактика стессоустойчи-

вого поведения. 

2 

9 Раздел 5. Предупреждение и разрешение 

конфликтов. 

П.З. № 10. Нормы деловой этики и юмор как средство преду-

преждения конфликтов. 

П.З. № 11. Урегулирование конфликтов с участием третьей 

стороны. 

2 

 ИТОГО:   22 
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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 

9  Раздел 1. Психология конфликта: становление предметной 

области, формирование основных понятий и  методов. 

 Подготовка к терминологическому дик-

танту 

  2 

Самоподготовка   2 

       9  Раздел 2. Общая теория конфликта  Подготовка к тестированию  4 

 Самоподготовка   6 

       9 Раздел 3. Внутриличностные, межличностные и межгруппо-

вые конфликты. 

Подготовка проектного задания   4 

Подготовка к контрольной работе  2 

Подготовка к тестированию  4 

Самоподготовка  4 

       9 Раздел 4.Поведение в конфликтной ситуации Подготовка к терминологическому дик-

танту 

  2 

Самоподготовка  2 

Подготовка к контрольной работе  2 

       9 Раздел 5. Предупреждение и разрешение конфликтов Подготовка к тестированию  2 

Самоподготовка 2 

ИТОГО : 42  
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ 

семе-

стра 

Виды учебной работы 
Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

9 

 

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 

№ 6 

Проектная технология, ролевая 

игра 

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 

9 
Тат 

  

 Раздел 1. Психология конфликта: ста-

новление предметной области, форми-

рование основных понятий и  методов. 

Работа на семинаре   2                 1 

Терминологический 

диктант  

10  2 

9 Тат 

 

Раздел 2. Общая теория конфликта  Контрольная рабо-

та 

5  

  

 2 

  

9  

Тат 

  

  Раздел 3. Внутриличностные, меж-

личностные и межгрупповые конфлик-

ты. 

Защита проектного 

задания 

1  5 

Контрольная работа  5   2 

Тестирование по 

разделу  

15 2 

9  Тат Раздел 4. Поведение в конфликтной 

ситуации 

 Терминологиче-

ский диктант 

 10  2 

9 Тат Раздел 5. Предупреждение и разреше-

ние конфликтов 

Работа на семинаре 4 1 

   Итоговая контроль-

ная работа 

 2  10 

9 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 партнѐрство 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) 

 

 Вопросы к контрольным работам: 
1. Сравните причину и повод конфликта. 

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

3.Сравните 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. Основные характеристики внутриличностного конфликта.  

9. Основные виды внутриличностных  конфликтов. Приведите примеры конфликта потребно-

стей, конфликта социальных норм и конфликта между потребностью и социальной нормой.  

10. Внутренние и внешние причины внутриличностного конфликта. 

11. Последствия внутриличностного конфликта. 

12. Способы предупреждения внутриличностного конфликта: общесоциальные и зависящие от 

личности. 

13. Основные способы разрешения внутриличностного конфликта. Механизмы психологиче-

ской защиты. 

14. Стрессогенные факторы конфликта. 

15. Индивидуальная стратегия и тактика стрессоустойчивого поведения. 

16. Межличностный конфликт и его функции. 

17. Особенности личности как факторы межличностного конфликта. 

18. Этнические конфликты. 

19. Что такое четырѐхшаговый метод регулирования конфликта? 

20. Каковы конструктивные и деструктивные результаты конфликтного противоборства? 

 

 ВАРИАНТЫ контрольных работ: 

1. 1.Сравните причину и повод конфликта. 

     2. Основные характеристики внутриличностного конфликта. 

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

3. 1. Сравните объективные и субъективные противоречия. 

   2.  Механизмы психологической защиты. 

4. 1. Каковы главные объективные факторы возникновения конфликта? 

    2.  Основные способы разрешения внутриличностного конфликта. 

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

та? Приведите пример. 

    2. Основные виды внутриличностных  конфликтов. Приведите примеры конфликта потреб-

ностей, конфликта социальных норм и конфликта между потребностью и социальной нормой.  

6. 1. Каковы главные личностные факторы возникновения конфликта? 

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

циального  партнѐрства. 

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

может повлиять на возникновение конфликта? Приведите примеры из вашего жизненного 

опыта. 

    2.  Стрессогенные факторы конфликта. 

8.  1. . Способы предупреждения внутриличностного конфликта: общесоциальные и зависящие 

от личности. 

    2. Назовите компоненты социального партнѐрства в организациях. 

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

    2.  Межличностный конфликт и его функции. 

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

      2. Что такое четырѐхшаговый метод регулирования конфликта? 

 

4.6. Вопросы зачѐта 

 

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 
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27. Технология предупреждения конфликтов 

28.  Оптимальные управленческие решения как условие предупреждения конфликтов 

29.  Компетентная оценка результатов деятельности как условие предупреждения конфликтов 

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 

№ 

семе-

стра 

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.   9  Б.С. Волков, 

Н.В.Волкова 

 Конфликтология М.:  Акаде-

мический 

проект; 

Трикса, 2013 

I, II  1 – 

2.  9  Н.В.Гришина  Психология конфликта  С.-Пб.: Пи-

тер, 2013 

I,11 1 – 

3.   9    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 

№ 

семе-

стра 

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.   9  А.Я.Анцупов, 

А.И.Шипилов 

 Конфликтология М.:  ЮНИТИ, 

2014 

I, II  1 – 

2.   9  О.Н.Громова  Конфликтология М.:  ЭКСМО, 

2013 

I, II  1 – 

3.   9  Р.Дарендорф  Современный социальный конфликт М.:  Росспен, 

2014 

I, II 1 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
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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 

9 

Проработка материала учебных пособий и учебни-

ков, подготовка к семинарским занятиям (составле-

ние схем, таблиц, конспектов, написание эссе), кол-

локвиумам, текущему контролю 

Б.С. Волков, 

Н.В.Волкова . 
Конфликтология  

М.:  Акаде-

мический 

проект; 

Трикса, 2013  

2 

 .  Конфликтология: учебник 

для студентов вузов/ под 

ред. Проф. В.П.Ратникова 

 М.:  ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 

2013 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчѐтная Обучающая 
Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел № 1. Исто-

рия, сущность и 

принципы деловой 

этики 

 

 

Office Professional Plus (2003, 2007, 

2010, 2013, 2016); 

Word (2003, 2007, 2010, 2013, 2016); 

 Power Point (2003, 2007, 2010, 2013, 

2016); 

Windows (2003, 2007, 2010, 2013, 

2016). 

- обучающая - V8311445             30 июня  

                 2017   

Раздел № 2. Виды 

делового этикета 
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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, конст-

руктивные и деструктивные функции конфликта, открытый конфликт, 

предконфликтная ситуация, инцидент, повод, эскалация конфликта, ком-

промисс, завершение конфликта, постконфликтный синдром  социальная 

напряжённость, соперничество,  внутриличностный конфлткт, межлич-

ностный конфликт, межгрупповой 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  зачѐту необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу (основную, дополнительную и  Ин-

тернет-ресурсы). 
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