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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Внутриорганизационные конфликты и напряжения», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

специалитета. 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Знать: основные теоретические направления и подходы, современные 

тенденции развития психологических концепций, проблемы 

конфликтов в организации, напряженности и принципы их 

решения 

 

Уметь:  

 

грамотно ставить и решать исследовательские и практические 

задачи в данной области; 

определять психологические проблемы, встающие перед 

человеком в разные периоды жизни; видеть принципы и способы 

их разрешения; 

научить будущих социологов эффективным способам поведения в 

конфликтной ситуации; 

составлять психологический портрет человека, учитывая 

закономерности возрастного и индивидуального развития; 

развивать профессиональное самосознание и уровень личностного 

роста. 

 

Владеть: профессиональной, информационной, психологической культурой 

общения с целью создания благоприятного социально-

психологического климата в группах. 

 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Дисциплина «Внутриорганизационные конфликты и напряжения» 

относится к дисциплине по выбору и изучается на 5 курсе в течение 10-го 

семестра. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 92 часа. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 

формы обучения 

для заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  92 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции  10 

Практические занятия  2 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе - индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  80 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

 экзамен 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. 
Психология 

напряженности и 

конфликтов 

23 2 1 20 

– 

2. 
Личностные и 

психологические 

причины конфликтов 

23 2 1 20 

– 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

 

3. 

Конфликт в 

социально-

экономической и 

административно-

управленческой 

системе организации 

22 2 - 20 

– 

4. 

Конфликты в 

организации, 

связанные с 

функционированием 

социально-

психологической 

системы отношений 

 

 

24 4  20 

– 

 Всего: 92 10 2 80 экзамен 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 № 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

1 Внутриорганизационные 

конфликты и 

напряжения 

Понятие, уровни, причины и механизмы возникновения 

социальной напряженности. Формы проявления 

социальной напряженности. Конфликт, базовые 

категории, понятия и определения. Конфликтное 

противоборство как деятельность. Организационно-

технологические конфликты. Конфликты в организации. 

Профилактика конфликтов в организациях.  

 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Внутриорганизационные конфликты и напряжения» 

предполагает как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную 

работу студентов. 
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При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций 

презентуется и предоставляется студентам в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях рассматриваются вопросы, проходит 

заслушивание и обсуждение докладов, разбираются проблемные ситуации.  

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, реферирование статей, подготовка презентаций и докладов.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  
№ п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование оценочного 

средства 

1.  Психология напряженности и конфликтов Рефераты и доклады, вопросы к 

экзамену 

2.  Личностные и психологические 

причины конфликтов 

Рефераты и доклады, вопросы к 

экзамену 

3.  Конфликт в социально-экономической и 

административно-управленческой системе организации 

Рефераты и доклады, вопросы к 

экзамену 

4.  Конфликты в организации, связанные с 

функционированием социально-психологической 

системы отношений 

Рефераты и доклады, вопросы к 

экзамену 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

Тематика рефератов и докладов 

1. Проблема внутриличностных конфликтов в теории З.Фрейда 

2. Проблема внутриличностных конфликтов в работах А.Адлера. 

3. Проблема внутриличностных конфликтов в работах К.Г.Юнга. 

4. Проблема внутриличностных конфликтов в работах Э.Фромма. 

5. Проблема внутриличностных конфликтов в работах К.Хорни. 

6. Проблема ролевых внутриличностных конфликтов в работах Д.Мид, 

Ч.Кули. 

7. Проблема внутриличностных конфликтов в работах К.Левина, Ф.Хоппе. 

8. Конфликты познавательных структур личности в теории Л.Фестингера. 

9. Проблема межличностных конфликтов в работах Э.Берна. 

10.Проблема межличностной манипуляции в теории Э.Шостром. 

11.Любовь и супружеские отношения. 

12.Конфликты поколений, взаимоотношения родителей и детей. 

13.Проблема внутригрупповых конфликтов в отечественных и зарубежных 

психологических исследованиях. 

14.Проблема межгрупповых конфликтов в отечественных и зарубежных 

психологических исследованиях. 
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15.Организационные конфликты (анализ конфликта, способы разрешения). 

16.Этнические конфликты (анализ конфликта, способы разрешения). 

17.Политические конфликты (анализ конфликта, способы разрешения). 

18.Межкультурные конфликты (анализ конфликта, способы разрешения). 

19.Правовое обеспечение конфликтного взаимодействия в обществе. 
 

Критерии оценки реферата 
          

          Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе 

наиболее важные и современные работы по теме, умение структурировать 

изложение темы, уровень владения понятиями. 

          Оценка «отлично» может быть выставлена только при условии соответствия 

реферата всем предъявляемым требованиям и высшей оценки по всем критериям.  

          Оценка  «хорошо» может быть выставлена только при условии полного 

соответствия реферата 3 из 4 предъявляемым критериям и 1 критерий может быть 

выполнен частично. 

          Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена только при условии 

полного соответствия реферата 2 из 4 предъявляемым критериям и 2 критерия 

могут быть выполнены частично. 

          Оценка  «неудовлетворительно» ставится в случае не соответствия 

большинству предъявляемых критериев. «Работа не принимается» в случае если 

авторский вклад составляет менее 60%.  
 

Критерии оценки доклада 

 

Примерные критерии оценивания: 

1. Содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.). 

2. Качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.). 

3. Владение материалом по теме доклада. 

4. Наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет). 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено / незачтено». Отметка 

«незачтено» ставится, если: содержание доклада не соответствует теме, 

выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элементов 

плана доклада отсутствует; качество изложения низкое; докладчик не 

ориентируется в материале по теме доклада, наглядные материалы отсутствуют. 

Вопросы к экзамену  

1. Основные типы конфликтов и формы их проявления. 

2. Правила возникновения и способы разрешения конфликтов.  

3. Основные виды трансакций и их поведенческие характеристики. 

4. Поведенческие характеристики Родителя, Взрослого, Ребенка. 

5. Сущность и этапы регулирования конфликта. 

6. Предпосылки разрешения конфликта. 
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7. Принципы управления конфликтами. 

8. Негативные факторы принятия конструктивных решений по конфликту. 

9. Основные технологии регулирования конфликта. 

10. Основные модели поведения в конфликтном взаимодействии. 

11. Основные стратегии поведения в конфликте по К. Томасу и Р. Коллмену. 

12. Характеристика основных типов конфликтных личностей. 

13. Технологии эффективного общения в конфликтах. 

14. Психологический закон общения и основное противоречие процесса 

общения в конфликте. 

15. Основные правила эффективного общения в конфликте. 

16. Правила самоконтроля эмоций. 

17. Основные этапы переговорного процесса. 

18. Характеристика основных моделей поведения в переговорном процессе. 

19. Манипуляции, основанные на правилах приличия. 

20. Манипуляции, направленные на унижение оппонента. 

21. Стратегии переговорного процесса. 

22. Особенности внутриличностных конфликтов. 

23. Психологические концепции внутриличностных конфликтов. 

24. Формы проявления внутриличностных конфликтов. 

25. Способы разрешения внутриличностных конфликтов. 

26. Межличностные конфликты и сферы из проявления. 

27. Типы и причины межличностных конфликтов в организации. 

28. Содержание управленческой деятельности по прогнозированию 

межличностных конфликтов и их предупреждению. 

29. Содержание управленческой деятельности по регулированию и разрешению 

межличностных конфликтов. 

30. Формы проявления конфликтов  

31. Виды конфликтов в организации. Причины их возникновения. 

32. Основные функции и возможные последствия организационных 

конфликтов. 

33. Способы предупреждения организационных конфликтов. 

34. Способы урегулирования и разрешения организационных конфликтов. 

35. Признаки социальной напряженности в организации. 

36. Виды групповых конфликтов. 

37. Причины внутригрупповых конфликтов. 

38. Основные последствия групповых конфликтов. 

 

Критерии оценки экзамена  

 

Вопросы для экзамена направлены на выявление уровня освоения 

магистрантами знаний, умений и навыков. Устный ответ на экзамене позволяет 

оценить степень усвоения знаний по различным компетенциям.  

Результаты экзамена оценивается по шкале оценок. 

Оценка «отлично» ставится за знания, если: студент освоил весь объем 

программного материала; владеет понятийным аппаратом, выделяет главные 
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положения в изученном материале и не затрудняется при ответе на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на практике; 

не допускает ошибок в воспроизведении изученного. 

Оценка «хорошо» ставится если: студент знает весь изученный материал; 

отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; умеет применять 

полученные знания на практике; в устных ответах не допускает грубых ошибок, 

устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за знания, если: студент усвоил 

основной материал, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя; предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и 

испытывает затруднения при ответах на видоизмененные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если у студента имеются 

отдельные представления об изученном материале, но все же большая часть 

материала не усвоена. 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

При оценке результатов обучения по дисциплине «Внутриорганизационные 

конфликты и напряжения» оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 выступление с докладами; 

 написание рефератов; 

 ответ на устном экзамене по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Экзамен проводится в устной форме. Оценка выставляется в зависимости от 

качества ответа.  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература:   

1. Белинская, Александра Борисовна. Конфликтология в социальной работе 

[Текст] : учеб. пособие / А. Б. Белинская. - М. : Дашков и К°, 2010. - 222 

с.  

2. Козырев, Геннадий Иванович. Конфликтология [Текст] : учебник / Г. И. 

Козырев. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2010. - 303 с. 

 

б) дополнительная  учебная литература 

1. Анцупов А. Я., Конфликтология: учебник для вузов / Анцупов А. 

Я.,Шипилов А. И. - СПб. : Питер, 2007. – 490с 

2. Емельянов С. М., Практикум по конфликтологии: [учеб. пособие для 

вузов] / Емельянов С. М. - СПб. : Питер, 2005. – 399с 
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3. Козырев Г. И., Основы конфликтологии: учебник / Козырев Г. И. - М. : 

Форум : ИНФРА-М, 2007. 

4. Лефевр В. А., Алгебра конфликта / Лефевр В. А., Смолян Г. Л. - М. : 

URSS, 2011. – 63с 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины  

1. http://pedlib.ru/Books/2/0309 

2. http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm 

3. http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html 

4. http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/ 

5. http://psyhological.ucoz.ua/publ/34 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Работа над текстом лекций 

Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным 

советам. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую 

сторону для размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования 

деталей темы или связанных с ней фактов, которые припоминаются самим 

студентом в ходе слушания. Иногда для этого оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много и 

подробно записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие 

преподаватели диктуют основные положения своей лекции - определения, 

отличающиеся от приводимых в учебниках, выводы, параметры, критерии, 

аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, концепции, ситуации, факты-маяки, 

а также мысли-маяки (ими часто являются остроумные изречения) и др.  

Всем важно быть готовыми к тому, что вступление к лекции на новую тему 

преподаватель сопровождает по предыдущей лекции: что произвело наибольшее 

впечатление? какие мысли запомнились? какие факты запомнятся надолго? В это 

время студенты ведут работу на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учебной 

программы (назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли 

выделяют цветными фломастерами или применяют боковые "фонарики", 

выделяющие подтемы. Самим слушателям важно стремиться к специальной - 

предметной - интерпретации сообщаемых общих знаний. Предполагаются и 

систематические возвращения к предыдущим текстам. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех 

которой обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, 

стремлением воспринимать материал (воспринимать осмысленно, а не 

механически), нужное записывая в тетрадь. Запись лекции помогает 

сосредоточить внимание на главном, в ходе самой лекции продумать и осмыслить 

услышанное, осознать план и логику изложения материала преподавателем. Такая 

http://pedlib.ru/Books/2/0309
http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm
http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html
http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/
http://psyhological.ucoz.ua/publ/34
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работа нередко вызывает трудности у студентов: некоторые стремятся записывать 

все дословно, другие пишут отрывочно, у третьих запись получается хаотическая. 

Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться ряда правил: 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, 

цель, план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, 

как они раскрываются в содержании, подкрепляются формулировками, 

доказательствами, а затем и выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, 

наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для 

самостоятельной проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, 

подтемы, вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную нумерацию 

(римские и арабские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение 

абзацев, подчеркивание главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от 

специфики изучаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. 

Каждому студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он 

мог бы разобраться легко и безошибочно. Даже отлично записанная лекция 

предполагает дальнейшую самостоятельную работу над ней (глубокое 

осмысление ее содержания, логической структуры, выводов). Особенно важно в 

процессе самостоятельной работы над лекцией выделить новый понятийный 

аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости обратиться к словарям 

и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые 

различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения 

сделать, какой дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является 

выполнение различных заданий по тексту лекции, например, составить ее 

развернутый план или тезисы; ответить на вопросы проблемного характера, 

(скажем, об основных тенденциях развития той или иной проблемы); наконец, 

придумать и составить проверочные тесты по проблеме, написать и "защитить" по 

ней реферат, сделать графические схемы. 
 

Подготовка студентов к экзамену 

Залогом успешной сдачи экзамена являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед экзаменом. Специфической задачей студента в период 

сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, 

который изучен в течение семестра. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала 

экзаменационной сессии.  В основу повторения должна быть положена только 

программа. Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
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установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций 

или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 

конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 

вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим 

записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и 

запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли 

в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 

цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д. 

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе. 

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 

них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а 

не просто послушать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе 

может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы 

не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой. 
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Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте 

за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подумайте, как теоретически 

объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

1. Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет и электронной почте 

(например, «Google chrome», «Internet Explorer»). 

2. Программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

3. Офисные программы Microsoft Word, Microsoft Access. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных мест, 

проектор, экран, компьютер. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод 

ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуждение 

материалов сети Интернет). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные методы 

обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 

конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 

форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анализа    

конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    тренинга    

(выполнение    задания на осознание своей культурной принадлежности, ролевая 

игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 

Составитель: к.пс.н., доцент Н.И. Корытченкова  


