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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения ООП бакалавриатаобучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

ОК-3 
 

владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей 
ее достижения 

знать:  
основные положения, сущность и 
содержание базовых 
понятийконфликтологии, изучение 
которых направлено на формирование 
культуры мышления; 
уметь:  
анализировать причины конфликта в 
различных социальных сферах; 
выстраивать алгоритм управления 
конфликтом; 
владеть: 
навыками применения содержательного 
анализа логических категорий, 
необходимых для оценки и понимания 
конфликтов; 
навыками  разрешения конфликта;  
тактикой  завершения конфликта;   

ОК-4 способен логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и письменную 
речь 

знать:  
специфику профессиональной 
деятельности в аспекте ее 
речемыслительной обусловленности; 
уметь: 
использовать языковые знания в 
профессиональной деятельности с учетом 
управления межгрупповым конфликтом;  
применятьстратегии и тактики речевого 
поведения в различных формах и видах 
коммуникации;   
продуцировать суждения, логически 
связывать их друг с другом, правильно 
строить на их основе монологические и 
диалогические тексты на разные темы в 
соответствии с коммуникативными 
намерениями говорящего и ситуацией 
общения. 
владеть:  
навыками применения содержательного 
анализа таких форм абстрактного 
мышления человека, как понятие, 
суждение и умозаключение; 
способностью практически применять 
знания для построения текстов, 
продуктивного участия в процессе 
общения, достижения своих 
коммуникативных целей; 
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основными методами и приемами 
различных типов устной и письменной 
коммуникации. 

ОК-5 обладает культурой поведения, 
готов к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе 

знать: 
причины и условия межгруппового и 
внутриличностного  конфликта; 
уметь: 
применять нравственные нормы и правила 
поведения в конкретных жизненных 
ситуациях и профессиональной 
деятельности;     
работать в коллективе;  
выбирать способы кооперации с 
коллегами с учетом навыков по 
управлению конфликтом; 
владеть: 
навыками профессионального поведения в  
коллективе и общения с людьми; 
навыками профессионального общения и 
развития; 
навыками разрешения конфликтных 
ситуаций. 

 
2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

 
Дисциплина Конфликтологияотносится к вариативной части блока 

«Дисциплины»по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция профиля. 
Дисциплина «Конфликтология» изучается студентами при наличии знаний, умений 

и готовности по следующим дисциплинам: Теория государства и права, История 
отечественного государства и права, История государства и права зарубежных стран, 
Логика. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям: знать основы теории 
государства и права; знать основные этапы становления отечественной и зарубежной 
государственности; знать понятие, особенности и отличительные черты правовых 
институтов; уметь различать особенности и закономерности возникновения и развития 
правовых отношений, отличительные их характеристики на современной стадии 
цивилизационных процессов; знать способы реализации правовых норм.  

Студент, приступающий к изучению дисциплины «Конфликтология», должен: 
знать:сущность и природу государства и права, основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития государства и  права, механизм и средства 
правового регулирования, реализации права, роль государства и права в политической 
системе общества; систему источников права; понятие и основные признаки правовых 
норм, структуру, формы, основные виды правовых норм; понятие и содержание 
институтов права; понятие, основные признаки и виды правоотношений, субъектов права 
и участников правовых отношений, объектов правоотношений; формы реализации норм 
права, применение права, толкование правовых норм; понятие и основные признаки 
юридической ответственности; 

уметь:оперировать базовыми теоретическими юридическими понятиями и 
категориями; анализировать юридические  факты и возникающие в связи с ними правовые 
отношения;   

владеть: базовой теоретической юридической и историко-правовой 
терминологией; общими навыками работы с источниками права; общими навыками 
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анализа различных правовых и исторических явлений, юридических фактов, правовых 
норм и отношений; общими навыками анализа истории государственности и 
законодательства. 

Дисциплина «Конфликтология» является необходимой теоретической основой для 
дальнейшего освоения основной образовательной программы, в частности таких 
дисциплин, как История политических и правовых учений, Международное публичное 
право, Правотворчество в Российской Федерации, Конституционное правосудие, 
Избирательное право и Теория федерализма. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4  семестре очной формы обучения; на 2 курсе 
заочной формы обучения (срок подготовки пять лет). 

 
3. Объем дисциплины 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 составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ),  72 

академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 
 
Вид учебной работы Всего часов по ОФО Всего часов по ОЗО (5 

лет) 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 

54 14 

Аудиторная работа (всего): 54 10 
Лекции 18 4 
Семинары, практические занятия 36 6 
в т.ч. в активной и интерактивной 
формах 

16 4 

Внеаудиторная работа (всего):   
Тестирование (контрольные работы) 10 6 
Доклады и презентации 10 - 
Реферат  10 10 
Самостоятельная работа 
обучающихся (всего) 

18 58 

Зачет   4 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

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

академических часах) 
 

очная форма обучения 
 

п/п 

 
Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

 
(в

се
го

 в
 ч

ас
ах

) 
 

Виды учебной работы, 
включая 
самостоятельную работу 
студентов и 
трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости  
(по неделям семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации  
(по семестрам) 

Учебная 
работа 

сам.раб. 

Лек. Сем. 

1 
Раздел 1.  
Общая теория конфликта 

12 3 6 3 Устный опрос  
доклад  
рефераты  
контрольная работа  

2 
Раздел 2.  
Внутриличностный 
конфликт 

12 3 6 3 Устный опрос  
доклад  
рефераты  
контрольная работа 

3 
Раздел 3.  
Основные виды 
межгрупповых конфликтов 

12 3 6 3 Устный опрос  
доклад  
рефераты  
контрольная работа 

4 
Раздел 4.  
Конфликты в малых 
социальных группах 

12 3 6 3 Устный опрос  
доклад  
рефераты  
контрольная работа 

5 
Раздел 5. 
Конфликты в различных 
социальных сферах 

12 3 6 3 Устный опрос  
доклад  
рефераты  
контрольная работа 

6 
Раздел 6. 
Способы предупреждения и 
разрешения конфликтов 

12 3 6 3 Устный опрос  
доклад  
рефераты  
контрольная работа 

       
 ИТОГО 72 18 36 18  
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заочная форма обучения 
 
 

 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

 
(в

се
го

 в
 ч

ас
ах

) 
 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

Учебная 
работа 

сам.раб. 

Лек. Сем. 

1 
Раздел 1.  
Общая теория конфликта 

12 1 1 8 Устный опрос  
доклад  
рефераты  
контрольная работа  

2 
Раздел 2.  
Внутриличностный 
конфликт 

12 1 1 10 Устный опрос  
доклад  
рефераты  
контрольная работа 

3 
Раздел 3.  
Основные виды 
межгрупповых конфликтов 

12  1 10 Устный опрос  
доклад  
рефераты  
контрольная работа 

4 
Раздел 4.  
Конфликты в малых 
социальных группах 

12 1 1 10 Устный опрос  
доклад  
рефераты  
контрольная работа 

5 
Раздел 5. 
Конфликты в различных 
социальных сферах 

12 1 1 10 Устный опрос  
доклад  
рефераты  
контрольная работа 

6 
Раздел 6. 
Способы предупреждения и 
разрешения конфликтов 

12  1 10 Устный опрос  
доклад  
рефераты  
контрольная работа 

 Зачет  4     
 ИТОГО 72 4 6 58  

 
 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

 
 Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 
Раздел 1.Общая теория 
конфликта 

Конфликт как социальное явление: Понятие конфликта,     
Предпосылки возникновения конфликтологии и современные   
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Конфликтология как наука; Конфликтогенные проблемы с   
характеристика; Общеметодологические предпосылки, уровн     
социального конфликта. 

Анализ социального конфликта: Общеметодологические пр    
модели анализа социального конфликта; Структурный   
конфликта; Динамический анализ социального конфликта; У    
средствами органов внутренних дел в ситуации конфлик    
условие его регулирования. 

Управление конфликтом: Понятие управления конфликт    
завершения конфликта;  Стратегии разрешения конфликта;    
конфликта;  Алгоритм управления конфликтом. 

Понятие конфликта и типология конфликтов:  Спе    
конфликта;  Объект и предмет конфликта;  Проблема ти    
Инновационный конфликт. 

Объективные и личностные элементы конфликта:  Об   
конфликта: объект, участники и среда;  Личностные элементы  

 Причины конфликтов: Противоречие интересов как фунд   
конфликтов: объективные факторы возникновения конф   
факторы возникновения конфликтов. 

Функции конфликта: Функции конфликта: поня     
Конструктивные функции конфликта;  Деструктивные    
Динамика конфликта;  Предконфликтная ситуация; О   
Послеконфликтный период. 

Основные положения, сущность и содержание   
конфликтологии. 

Содержание лекционного курса 

2 
Конфликт как социальное 
явление 

Понятие конфликта, его типы и функции; Предпос   
конфликтологии и современные теории конфликтов; Конфл    
Конфликтогенные проблемы современности: обща   
Общеметодологические предпосылки, уровни и модели   
конфликта. 

3 
Анализ социального 
конфликта 

Общеметодологические предпосылки, уровни и модели   
конфликта; Структурный анализ социального конфликта; Д   
социального конфликта; Управление силами и средствами ор    
в ситуации конфликта как необходимое условие его регулиров  

Управление конфликтом: Понятие управления конфликт    
завершения конфликта;  Стратегии разрешения конфликта;    
конфликта;  Алгоритм управления конфликтом. 

4 
Типология конфликтов. 
Объективные и личностные 
элементы конфликта. 
Причины конфликтов. 
Функции конфликта. 

 Специфика и сущность конфликта;  Объект и предмет к    
типологии конфликтов;  Инновационный конфликт. 

Объективные элементы конфликта: объект, участники и    
элементы конфликта. 

 Противоречие интересов как фундаментальная пр   
объективные факторы возникновения конфликтов; Л   
возникновения конфликтов. 

Функции конфликта: понятие и сущность;  Конст   
конфликта;  Деструктивные функции конфликта;  Д    
Предконфликтная ситуация; Открытый конфликт; Послеконфл   

Темы практических/семинарских занятий 

5 
Конфликт как социальное 
явление 

Понятие конфликта, его типы и функции; Предпос   
конфликтологии и современные теории конфликтов; Конфл    
Конфликтогенные проблемы современности: обща   
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Общеметодологические предпосылки, уровни и модели   
конфликта. 

6 
Анализ социального 
конфликта 

Общеметодологические предпосылки, уровни и модели   
конфликта; Структурный анализ социального конфликта;Д   
социального конфликта; Управление силами и средствами ор    
в ситуации конфликта как необходимое условие его регулиров  

Понятие управления конфликтом;  Характеристика зав    
Стратегии разрешения конфликта; Тактики завершения к   
управления конфликтом. 

7 
Типология конфликтов. 
Объективные и личностные 
элементы конфликта. 
Причины конфликтов. 
Функции конфликта. 

Специфика и сущность конфликта;  Объект и предмет к    
типологии конфликтов;  Инновационный конфликт. 

Объективные элементы конфликта: объект, участники и    
элементы конфликта. 

Противоречие интересов как фундаментальная пр   
объективные факторы возникновения конфликтов; Л   
возникновения конфликтов. 

Функции конфликта: понятие и сущность;  Конструктивные    
Деструктивные функции конфликта;  Динамика конфликта    
ситуация; Открытый конфликт; Послеконфликтный период. 

8 
Раздел 2. 
Внутриличностный 
конфликт 

Внутриличностный конфликт и его виды:  Теории  
конфликта;  Внутриличностный конфликт: понятие, ха    
Причины и последствия внутриличностного конфликта; вн    
причины внутриличностного конфликта;  Социальная     
Предупреждение и разрешение внутриличностных конфликто     
предупреждения внутриличностных конфликтов; Стрессы.  
как способ предупреждения конфликтов; Стресс и дист   
факторы; Профилактика стрессов в производственных ситуац   
стратегия и тактика стрессоустойчивого поведения. 

Содержание лекционного курса 

9 
Внутриличностный 
конфликт и его виды 

 Теории внутриличностного конфликта. 
Внутриличностный конфликт: понятие, характеристики, ви  

10 
Причины и последствия 
внутриличностного 
конфликта 

 Внутренние и внешние причины внутриличностного конфл  
 Социальная среда и личность. 
Последствия внутриличностного конфликта. 

11 
Предупреждение и 
разрешение 
внутриличностных 
конфликтов 

Способы и условия предупреждения внутриличностных кон  
 

12 
Стрессы. 
Стрессоустойчивость как 
способ предупреждения 
конфликтов 

Стресс и дистресс. 
Стрессогенные факторы. 
Профилактика стрессов в производственных ситуациях. 
Индивидуальная стратегия и тактика стрессоустойчивого п  

Темы практических/семинарских занятий 

13 
Внутриличностный 
конфликт 

Причины и последствия внутриличностного конфликта. 
Предупреждение и разрешение внутриличностных конфлик  
Стрессы. Стрессоустойчивость как способ предупреждения  

14 
Раздел 3. 
Основные виды 
межгрупповых конфликтов 

Межгрупповой конфликт:  Особенности межгрупповых кон   
возникновения межгрупповых конфликтов; Социологический    
межгрупповых конфликтов. 
Основные виды межгрупповых конфликтов:  Типол   
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конфликтов;  Политические конфликты;  Этнические конф    
цивилизаций; Межличностные и семейные конфликты; Конфл    
Межгосударственные конфликты;  Конфликты в сфере управ   
конфликт. 

Содержание лекционного курса 

15 
Основные виды 
межгрупповых конфликтов 

Межгрупповой конфликт:  Особенности межгрупповых кон   
возникновения межгрупповых конфликтов; Социологический    
межгрупповых конфликтов. 

Основные виды межгрупповых конфликтов:  Типол   
конфликтов;  Политические конфликты;  Этнические конф    
цивилизаций; Межличностные и семейные конфликты; Конфл    
Межгосударственные конфликты;  Конфликты в сфере управ   
конфликт. 

Темы практических/семинарских занятий 

16 
Основные виды 
межгрупповых конфликтов 

Межгрупповой конфликт:  Особенности межгрупповых кон   
возникновения межгрупповых конфликтов; Социологический    
межгрупповых конфликтов. 

Основные виды межгрупповых конфликтов:  Типол   
конфликтов;  Политические конфликты;  Этнические конф    
цивилизаций; Межличностные и семейные конфликты; Конфл    
Межгосударственные конфликты;  Конфликты в сфере управ   
конфликт. 

17 
Раздел 4. 
Конфликты в малых 
социальных группах 

Межличностные и семейные конфликты: Сущнос    
межличностного конфликта, Динамика межличностного    
разрешение, Понятие семейного конфликта и способ    
Особенности конфликтов между родителями и детьми. 

 Социально-психологические основы внутриличностных ко    
пониманию внутриличностногоконфликта,Основн   
внутриличностныхконфликтов,Последствиявнутриличностных  
разрешения внутриличностных конфликтов. 

Конфликты в организациях: Социально-психологичес   
конфликта в организации, Организационный конфликт,   
Управление конфликтом в организации. 

Содержание лекционного курса 

18 
Межличностные и семейные 
конфликты 

 

Сущность и содержание межличностного конфликта. 
Динамика межличностного конфликта и его разрешение. 
Понятие семейного конфликта и способы его разрешения. 
Особенности конфликтов между родителями и детьми. 

19 
Социально-психологические 
основы внутриличностных 
конфликтов 

 

Подходы к пониманию внутриличностного конфликта. 
Основные виды внутриличностных конфликтов. 
Последствия внутриличностных конфликтов. 
Способы разрешения внутриличностных конфликтов. 

20 
Конфликты в организациях Социально-психологическая характеристика конфликта в о  

Организационный конфликт. 
Трудовой конфликт. 
Управление конфликтом в организации. 

Темы практических/семинарских занятий 

21 
Межличностные и семейные 
конфликты 

 

Сущность и содержание межличностного конфликта. 
Динамика межличностного конфликта и его разрешение. 
Понятие семейного конфликта и способы его разрешения. 
Особенности конфликтов между родителями и детьми. 

Социально-психологические Подходы к пониманию внутриличностного конфликта. 



 11 

22 основы внутриличностных 
конфликтов 

 

Основные виды внутриличностных конфликтов. 
Последствия внутриличностных конфликтов. 
Способы разрешения внутриличностных конфликтов. 

23 
Конфликты в организациях Социально-психологическая характеристика конфликта в ор  

Организационный конфликт. 
Трудовой конфликт. 
Управление конфликтом в организации. 

24 
Раздел 5. 
Конфликты в 
различныхсоциальных 
сферах 

Этнонациональный конфликт и его специфика. 
Межгосударственные конфликты. 
Конфликты в сфере управления. 
Политический конфликт. 
Конфликты в сфере управления. 
Юридический конфликт. 
 

Содержание лекционного курса 

25 
Этнонациональныйконфликт 
и его специфика 

Понятие этноса и нации. 
Структура и содержание этнонациональных конфликтов. 
Динамика и типология этнонациональных конфликтов. 
Формы протекания и способы урегулирования этнонациона   
Правовые основы предупреждения и разрешения этнонаци   

в Российской Федерации. 

26 
Межгосударственные 
конфликты 

Международные отношения и внешнеполитический инт    
основа межгосударственных конфликтов. 

Динамика и типология межгосударственных конфликтов. 
Формы и методы предотвращения и урегулирования  

конфликтов. 
Политико-правовые средства предотвращения   

межгосударственных конфликтов. 

27 
Конфликты в сфере 
управления 

 

Понятие управления и его виды. 
Природа и виды конфликтов в сфере государственного упр  
Природа, сущность и специфика организационно-управлен   
Типология организационно-управленческих конфликто     

урегулирования. 

28 
Политический конфликт Сущность и содержание политического конфликта. 

Типология политических конфликтов. 
Современные технологии предотвращения политических ко  

29 
Юридический конфликт Подходы к пониманию, типология и динамика юридически   

Урегулирование юридических конфликтов. 
Темы практических/семинарских занятий 

30 
Этнонациональный 
конфликт и его специфика 

Понятие этноса и нации. 
Структура и содержание этнонациональных конфликтов. 
Динамика и типология этнонациональных конфликтов. 
Формы протекания и способы урегулирования этнонациона   
Правовые основы предупреждения и разрешения этнонаци   

в Российской Федерации. 

31 
Межгосударственные 
конфликты 

Международные отношения и внешнеполитический инт    
основа межгосударственных конфликтов. 

Динамика и типология межгосударственных конфликтов. 
Формы и методы предотвращения и урегулирования  

конфликтов. 
Политико-правовые средства предотвращения   

межгосударственных конфликтов. 
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32 
Конфликты в сфере 
управления 

 

Понятие управления и его виды. 
Природа и виды конфликтов в сфере государственного упра  
Природа, сущность и специфика организационно-управленч   
Типология организационно-управленческих конфликто     

урегулирования. 

33 
Политический конфликт Сущность и содержание политического конфликта. 

Типология политических конфликтов. 
Современные технологии предотвращения политических ко  

34 
Юридический конфликт Подходы к пониманию, типология и динамика юридических  

Урегулирование юридических конфликтов. 

35 
Раздел 6. 
Способы предупреждения и 
разрешения конфликтов 

Предупреждение конфликтов. Трудности профилактики ко    
их предупреждения,  Современный менеджмент о профи    
Нормы деловой этики и юмор как средства предупреждения ко  

 Разрешение конфликтов:Тактика  завершения конфликт    
конфликта и метод насилия,  Два подхода к регулированию   
«выигрыш — проигрыш» и «выигрыш — выигрыш»,  Тактик     
проблема «цены конфликта»,  Основные механизмы тактики    
Универсальные методы разрешения конфликтов. Резу   
конфликтом. 

Стратегии и тактики речевого поведения в различны     
коммуникации.Переговоры как способ разрешения кон    
характеристика переговоров,  Стратегии ведения переговоров    
ведения переговоров,  Посредничество в переговорном   
переговоров:  Подготовка к переговорам,  Ведение переговоро    
переговоров и выполнение достигнутых договоренностей. 

Содержание лекционного курса 

36 
Предупреждение 
конфликтов 
Разрешение конфликтов 
Переговоры как способ 
разрешения конфликтов 
Динамика переговоров 

 

Предупреждение конфликтов:  Трудности профилактики к    
их предупреждения,  Современный менеджмент о профи    
Нормы деловой этики и юмор как средства предупреждения ко  

 Разрешение конфликтов:  Тактика избегания конфликта и     
подхода к регулированию конфликта: тактики «выигрыш    
«выигрыш — выигрыш»,  Тактика скрытых действий    
конфликта»,  Основные механизмы тактики взаимного выигр    
методы разрешения конфликтов. Результаты управления конф  

Переговоры как способ разрешения конфликтов:  Об   
переговоров,  Стратегии ведения переговоров, Тактическ    
переговоров,  Посредничество в переговорном процессе, Ди    
Подготовка к переговорам,  Ведение переговоров, Анализ рез   
и выполнение достигнутых договоренностей. 

Темы практических/семинарских занятий 

37 
Предупреждение 
конфликтов 
Разрешение конфликтов 
Переговоры как способ 
разрешения конфликтов 
Динамика переговоров 

 

Предупреждение конфликтов:  Трудности профилактики к    
их предупреждения,  Современный менеджмент о профи    
Нормы деловой этики и юмор как средства предупреждения ко  

 Разрешение конфликтов:  Тактика избегания конфликта и     
подхода к регулированию конфликта: тактики «выигрыш    
«выигрыш — выигрыш»,  Тактика скрытых действий    
конфликта»,  Основные механизмы тактики взаимного выигр    
методы разрешения конфликтов. Результаты управления конф  

Переговоры как способ разрешения конфликтов:  Об   
переговоров,  Стратегии ведения переговоров, Тактическ    
переговоров,  Посредничество в переговорном процессе, Ди    
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Подготовка к переговорам,  Ведение переговоров, Анализ рез   
и выполнение достигнутых договоренностей. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
1. Методические указания и рекомендации  для студентов юридического 

факультета по освоению  дисциплин, направленных на формирование  профессиональных 
компетенций//http://uf.kemsu.ru/400301_grajd_pravo/ 

2. Лукин, Ю.Ф. Конфликтология: управление конфликтами. 
Managementoftheconflicts. Учебник для вузов / Ю.Ф. Лукин. - М. : Академический проект, 
2007. - 800 с. - (Gaudeamus; Фундаментальный учебник). - ISBN 978-5-902358-06-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236595 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236595
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

Наименование 
оценочного 
средства 

 
1 

Раздел 1. Общая теория 
конфликта 

ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
 

реферат 
тест 
зачет 

 
 

2 
Раздел 2. Внутриличностный 
конфликт 

 
3 

Раздел 3. Основные виды 
межгрупповых конфликтов 

 
4 

Раздел 4. Конфликты в малых 
социальных группах 

 
5 

Раздел 5.Конфликты в 
различных социальных сферах 

 
6 

Раздел 6.Способы 
предупреждения и разрешения 
конфликтов 
 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы по дисциплине 

«Конфликтология» 

 
6.2.1. Зачет 

1) типовые вопросы к зачету: 
1. Структура и функции конфликта 
2. Причины возникновения конфликта 
3. Динамические показатели конфликта 
4. Фазы динамики конфликта 
5. Понятие управления конфликтом 
6. Характеристика завершения конфликта 
7. Стратегии разрешения конфликта 
8. Тактики завершения конфликта 
9. Алгоритм управления конфликтом 
10. Межличностные и семейные конфликты 
11. Понятие семейного конфликта и способы его разрешения 
12. Особенности конфликтов между родителями и детьми 
13. Социально-психологические основы внутриличностных конфликтов 
14. Конфликты в организациях 
15. Социально-психологическая характеристика конфликта в организации 
16. Организационный конфликт 
17. Трудовой конфликт 
18. Управление конфликтом в организации 
19. Этнонациональный конфликт и его специфика 
20. Правовые основы предупреждения и разрешения этнонациональных 

конфликтов в Российской Федерации 
21. Религиозные конфликты и основные пути их решения 
22. Классификация религиозных конфликтов и пути их урегулирования 
23. Межгосударственные конфликты 
24. Международные отношения и внешнеполитический интерес государства как 
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основа межгосударственных конфликтов 
25. Политико-правовые средства предотвращения и урегулирования 

межгосударственных конфликтов 
26. Сущность и содержание политического конфликта 
27. Типология политических конфликтов 
28. Современные технологии предотвращения политических конфликтов 
29. Природа и виды конфликтов в сфере государственного управления 
30. Природа, сущность и специфика организационно-управленческих конфликтов 
31. Типология организационно-управленческих конфликтов и способы их 

урегулирования 
32. Юридический конфликт 
33. Урегулирование юридических конфликтов 
34. Трудности профилактики конфликтов и способы их предупреждения 
35. Современный менеджмент о профилактике конфликтов 
36. Нормы деловой этики и юмор как средства предупреждения конфликтов 
37. Тактика избегания конфликта и метод насилия 
38. Два подхода к регулированию конфликта: тактики «выигрыш — проигрыш» и 

«выигрыш — выигрыш» 
39. Тактика скрытых действий и проблема «цены конфликта» 
40. Основные механизмы тактики взаимного выигрыша 
41. Универсальные методы разрешения конфликтов. Результаты управления 

конфликтом 
42. Переговоры как способ разрешения конфликтов 
43. Динамика переговоров 
 
2) типовые задачи к зачету 
1. Задача 1  
Вы недавно назначены менеджером по кадрам.Вы еще плохо знаете сотрудников 

фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному 
директору. Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые 
курят и о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один 
час, вы опять видите тех же сотрудников в курилке за беседой.  

Вопрос. Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение.  
2. Задача 2  
Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки 

выполнения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно 
встречаете свою подчиненную - молодую женщину, которая уже две недели находится на 
больничном. Но вы находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в 
аэропорту.  

Вопрос. Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение.  
3. Задача 3  
Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и 

часто повторяющихся ошибок в работе.Вторая сотрудница принимает высказываемые 
претензии за оскорбление. Между ними возник конфликт.  

Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию.  
4. Задача 4  
Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать в 

подчинении у его заместителя. Прием на работу не был согласован с заместителем. 
Вскоре проявилась неспособность принятого работника выполнять свои обязанности. 
Заместитель служебной запиской докладывает об этом руководителю...  

Вопрос. Как бы вы поступили на месте руководителя? Проиграйте возможные 
варианты.  
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5. Задача 5  
В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном 

совещании, начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его 
служебной деятельностью.  

Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию.  
 

3) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Критериями оценки ответа студента на зачете для преподавателя выступают: 
правильность ответов на вопросы билета; полнота и лаконичность ответа; степень 
понимания тематики предмета; логика и аргументированность изложения материала; 
приведение примеров, демонстрирующих умение и владение полученными знаниями по 
темам предмета в раскрытии поставленных вопросов, демонстрация способности 
понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в 
историческом процессе, политической организации общества; способность понимать и 
анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 
проблемы и демонстрирует осознание значения гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной цивилизации; готовность принять нравственные 
обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому 
себе.  

 
4) В критерии оценки знаний на зачете входят: 
- уровень освоения студентом материала, предусмотренного данной учебной 

программой; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении заданий и 

задач; 
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 
 

5)описание шкалы оценивания 
 

«зачтено» получает студент, обнаруживший полное знание программного 
материала; успешно, без существенных недочётов, ответивший на вопросы билета и 
демонстрирующий умение определять суть философского учения по ключевым понятиям 
и категориям, их принадлежность автору, эпохе, направлению; умение  выделять и 
сравнивать особенности различных типов философии, анализировать основные историко-
философские проблемы в современном контексте.  

 
6.2.2. Тест 

1) типовые задания 
 
Примерное содержание теста  

 
1. «Поступай только согласно такой 

максиме, руководствуясь которой ты в то 
же время можешь пожелать, чтобы она 
стала всеобщим законом...» – это 
нравственный императив, автором 
которого является: 

а. Кант 
б. Гегель 
в. Дарвин 

2. Объект конфликтологии – это: 
конфликты в целом 

а. люди 
б. войны 

 

3. Предмет конфликтологии – 4. Средиисточников 
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а. общие закономерности 
возникновения, развития и завершения 
конфликтов 

б. общие закономерности развития 
и функционирования психики 

в. трагические последствия войн 

конфликтологических идей 
рассматриваем «особую форму осознания 
мира, обусловленную верой в 
сверхъестественное, включающую в себя 
свод моральных норм и типов поведения, 
обрядов, культовых действий, 
объединение людей в организации» – это: 

а. естествознание 
б. религия 
в. фольклор 

5. Какой науке отводится 
основополагающая роль в становлении 
конфликтологии? 

а. психологии 
б. медицине 
в. политологии 
г. все варианты верны 

6. В какой из трех перечисленных 
этапов становления 
отечественнойконфликтологии конфликт 
начинает изучаться как самостоятельное 
явление в рамках других наук? 

а. III период: после 1992 
б. I период: до 1924 
в. II период: 1924- 1992 

7. Противоречие, являющееся 
основой конфликта – это 

а. предмет конфликта 
б. материальная ценность 
в. субъект конфликта 

 

8. Наиболее острый способ 
разрешения значимых противоречий, 
возникающих в процессе содействия, 
заключающийся в противодействии 
субъектов конфликта и 
сопровождающийся негативными 
эмоциями – это 

а. конфликт 
б. предконфликтная ситуация 
в. дискуссия 

9. Процесс перехода от 
предконфликтной ситуации к конфликту 
и его разрешению отражает 

а. объект конфликта 
б. темперамент участников 

конфликта 
в. динамика конфликта 

10. Создание объективных условий и 
субъективных предпосылок, 
способствующих разрешению 
предконфликтных ситуаций 
неконфликтными способами – 

а. предупреждение конфликта 
б. разрешение конфликта 
в. деструктивные последствия 

11. Что является основанием для 
деления конфликтов на семейные, 
производственные, бытовые, 
политические? 

а. сфера жизнедеятельности 
человека 

б. длительность конфликта 
в. интенсивность 

 

12. Острое негативное переживание, 
вызванное затянувшейся борьбой 
структур внутреннего мира личности, 
отражающее противоречивые связи с 
социальной средой и задерживающее 
принятие решения – это 

а. внутриличностный конфликт 
б. межличностный конфликт 
в. признак экстравертности 

13. Крайне деструктивный выход из 
внутриличностного конфликта – это 

а. интроекция 
б. суицид 
в. фрустрация 

 

14. Система регуляторных 
механизмов, которые направлены на 
устранение негативных переживаний, 
сопряженных с внутриличностными 
противоречиями – это 

а. деградация личности 
б. психика 
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в. защита психологическая 
15. Эмоционально окрашенное 

состояние личности, являющееся формой 
активности, в которой осознается 
противоречие и идет процесс его 
разрешения на субъективном уровне – 
это … 

а. переживание 
б. личностный рост 
в. признак интровертности 

16. Переадресация реакции, перенос 
реакции с недоступного объекта на 
доступный – это … 

а. идентификация 
б. замещение 
в. реактивное образование 

 

17. Совместная деятельность 
участников конфликта, направленная на 
прекращение противодействия и 
разрешение проблемы – это … 

а. разрешение конфликта 
б. затухание конфликта 
в. манипуляторство 

 
 

18. Фасилитация – это: 
а. затухание конфликта 
б. форма групповой работы для 

выработки решений повышенной 
сложности, в том числе для 
урегулирования конфликта внутри группы 

в. навязывание другой стороне 
предпочтительного для себя решения 

19. Какие из перечисленных 
конфликтов относятся к социальным? 

а. конфликт между 
преподавателем и группой студентов 

б. все перечисленные 
в. конфликт между болельщиками 

разных команд 
г. конфликт между руководителем 

и подчиненным 

20. Наиболее эффективная стратегия 
поведения, включающая конструктивное 
обсуждение проблемы и полное 
разрешение противоречия – это: 

а. уход 
б. компромисс 
в. партнерство 

 

21. Способ разрешения конфликта, 
заключающийся в использовании 
ненасильственных средств и приемов для 
разрешения проблемы – это: 

а. переговоры 
б. рефлексия 
в. эмпатия 

 

22. Процесс целенаправленного 
воздействия на персонал организации с 
целью устранения причин, породивших 
конфликт, и приведения поведения 
участников конфликта в соответствие со 
сложившимися нормами 
взаимоотношений – это: 

а. конфликт по вертикали 
б. динамика конфликта 
в. управление конфликтами 

23. Конфликты между сотрудниками 
одного уровня в структуре организации: 

а. конфликты по горизонтали 
б. трудовые споры 
в. конфликты по вертикали 

 

24. Неурегулированные разногласия 
между работодателем и работником по 
вопросам применения трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов – 

а. индивидуальный трудовой 
спор 

б. коллективный трудовой спор 
в. забастовка 

25. Вид социального конфликта, 
объектом которого являются трудовые 
отношения и условия их обеспечения – 
… 

а. трудовой конфликт 

26. Временный добровольный отказ 
работников от исполнения трудовых 
обязанностей (полностью или частично) в 
целях разрешения коллективного 
трудового спора – 
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б. семейный конфликт 
в. межгрупповой конфликт 

 

а. забастовка 
б. нарушение трудовой 

дисциплины 
в. противоправное действие 

 
1) критерии оценивания компетенций (результатов) теста  

Критериями оценки ответа студента при решении теста являются правильные 
ответы на поставленные письменные вопросы, демонстрирующих умение определять суть 
конфликтологического учения по ключевым понятиям и категориям, их принадлежность 
автору, эпохе, направлению;  выделять и сравнивать особенности различных типов 
конфликтологии, анализировать основные ее проблемы в современном контексте. 

 
2) описание шкалы оценивания: 

 
-точные и полные ответы на вопросы теста (верность ответа), свидетельствующие, 

что студент владеет способностью понимать и анализировать основные этапы развития 
мировой конфликтологической мысли; оперирует содержанием конфликтологического 
поиска важнейших школ и учений выдающихся конфликтологов, понимает влияние их 
идей на поиск путей развития общества; умеет применять понятийно-категориальный 
аппарат и методологический инструментарий в оценке социально-исторических 
процессов – 3 балла; 

- менее точные и неполные ответы, демонстрирующие умение определять суть 
конфликтологическогоучения по ключевым понятиям и категориям, их принадлежность 
автору, эпохе, направлению; умение  выделять и сравнивать особенности различных 
типов конфликтологии, анализировать основные конфликтологическиепроблемы в 
современном контексте, но с допущением незначительных ошибок – 2 балла; 

- неточные ответы на 50% вопросов теста, свидетельствующие что студент 
демонстрирует умение определять суть конфликтологическогоучения по ключевым 
понятиям и категориям, их принадлежность автору, эпохе, направлению; умение  
выделять и сравнивать особенности различных типов конфликтологии, анализировать 
основные конфликтологическиепроблемы в современном контексте; но с допущением 
незначительных ошибок – 1 балл; 

 
6.2.2.2. Реферат. 
 

а) примерная тематика рефератов 
 

1. Развитие конфликтологических идей в философской мысли Древнего 
Востока. 

2. Эволюция конфлктологических идей в античной философии. 
3. Проблема конфликта в классической немецкой философии. 
4. Современные проблемы развития конфликтологии. 
5. Роль и мест переговоров в процессе регулирования конфликта. 
6. Этапы переговорного процесса. 
7. Основные модели поведения в переговорном процессе. 
8. Проблема внутриличностного конфликта во взглядах З. Фрейда. 
9. Внутриличнстные конфликты и суицидальное поведение. 
10. Классификация внутриличностных конфликтов по К. Левину. 
11. Учение К. Юнга о природе внутриличностных конфликтов. 
12. Межличностные конфликты в организации: сущность и причины. 
13. Классификация и причины  межгрупповых конфликтов. 
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14. Региональные конфликты на постсоветском пространстве. 
15. Экологическая катастрофа как глобальный конфликт. 
16. Девиантное поведение как фактор конфликтности в семейных отношениях. 
17. Конфликтная семья: характеристика и последствия. 
18. Классификация социальных конфликтов и их характеристика. 
19. Функции конфликтов в организации. 
20. Возможности тестов  в определении конфликтности личности. 
21. Проблема классификации в конфликтологии. 
22. Конфликты в сфере управления: типы и способы разрешения. 
23. Особенности восприятия конфликтной ситуации. 
24. Общение как основной элемент в конфликтном взаимодействии. 
25. Конфликты в системе государственного управления. 
26. Проблема взаимоотношений граждан и чиновников. 
27. Проблема институционализации политических конфликтов. 
28. Основные аспекты и тенденции развертывания политических конфликтов 

переходного периода. 
29. Понятие региональных конфликтов. Региональные конфликты на 

постсоветском пространстве. 
30. Состояние и перспективы конфликтологии этно-национальных отношений. 
31. Основные причины и механизмы этноконфликтов. 
32. Основные подходы к изучению конфликта. 
33. Характеристика методов изучения конфликта. 
34. Основные источники конфликтов, их характеристика. 
35. Социальная напряженность и основные методы ее регулирования. 
36. Психологическая напряженность, ее роль в конфликте. 
37. Сущность манипулятивного поведения. 
38. Стратегии реагирования человека на возникновение конфликта. 
39. Модели развития конфликтной ситуации. 
40. Стратегии и тактики конфликтного взаимодействия. 
41. Модели конструктивного поведения в конфликте. 
42. Профилактика и предупреждение конфликтов. 
43. Техника контроля и управления конфликтной ситуацией. 
44. Деструктивное поведение в конфликте. 
45. Применение уловок при конфликтном взаимодействии. 
46. Способы отражения уловок. 
47. Эмоции и конфликт. 
48. Техника посреднической деятельности в конфликте. 
49. Особенности общения с конфликтными людьми. 
50. Характеристика стадий конфликта. 
51. Динамика протекания конфликта. 

 
б) Критерии и шкала оценивания 
В критерии оценивания выступления по реферату входит: 
Для выставления оценки «Зачтено» 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 
использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет) 
для выставления оценки «не зачтено»: 
– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 
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– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

Оценка за выступление по содержанию реферата складывается из оценки 
преподавателя и оценки аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты 
формулируют критерии оценки проделанной работы. После каждого выступления 
несколько человек на основании этих критериев делают качественную оценку. Далее 
преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую 
отметку. 

Подготовленный согласно критериям реферат, представленный в соответствующей 
форме, служит основанием для выставления оценки «Зачтено». 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

При выставлении зачета используются возможности балльно-рейтинговой системы. 
Она предполагает оценивание текущей работы в результате компьютерного пересчета 
максимально в объеме 80 баллов и ответа на зачете в 20 баллов, что составит 
максимальный результат за освоение дисциплины – 100 баллов. 

Текущая успеваемость складывается из следующих показателей: 
Посещение занятий: по одному баллу за одно занятие – в общей сложности за 

посещение семинаров и лекций максимально – 27 баллов; 
Тестирование по результатам каждого семинарского, максимально – 36 баллов, по 4 

балла каждое семинарское занятие; 
Терминологический опрос по результатам каждого семинарского, максимально – 36 

баллов, по 4 каждое; 
Ответы и дополнения на семинаре: максимально – 36 баллов, по 4 балла каждое 

семинарское занятие; 
Подготовка одного реферата, максимальная оценка – 10 баллов. 
В том случае, если получению необходимой оценки за текущую успеваемость 

помешали объективные обстоятельства или студент не набрал количество баллов, 
позволяющего его аттестовать, то он имеет возможность повысить свой рейтинг путем 
выполнения дополнительных заданий: 

1. Конспектирования фрагмента текста по теме пропущенного занятия – 10 баллов; 
2. Подготовки тестовых заданий на основе текста по теме пропущенного занятия – 

10 баллов; 
3. Подготовки презентации MicrosoftPowerPoint по теме пропущенного занятия – 10 

баллов; 
4. Подготовки кроссворда по теме пропущенного занятия – 10 баллов. 

Требование к конспектированию текста: Рекомендуется подготовить план-конспект. При 
создании такого конспекта сначала пишется план текста, далее на отдельные пункты 
плана "наращиваются" комментарии. Это могут быть цитаты или свободно изложенный 
текст. 
Требования к конструированию тестовых заданий по теме пропущенного занятия: В 
тестовом материале должны присутствовать задания всех форм (открытой, закрытой, на 
соответствие, на установление правильной последовательности). Все тестовые задания 
должны быть сформулированы чистым, чётким языком в краткой утвердительной форме, 
не допускается вопросительная формулировка задания. В тексте задания исключаются 
повторы и двойное отрицание. 

1. Задание открытой формы. Имеет вид неполного утверждения, в котором 
отсутствует один элемент. Обычно тестируемый подставляет слово (возможно 
словосочетание, состоящее не более чем из двух слов). Требование к данному тесту – 
четкая формулировка задания, требующая однозначного ответа. 
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2. Задание закрытой формы. Выбрать ответ из предложенных. Состоит из неполного 
утверждения с одним или несколькими вариантами правильных ответов.  

3. Установить соответствие. Имеет вид двух групп элементов. При выполнении 
тестового здания необходимо связать каждый элемент первой группы с одним или 
несколькими элементами из второй группы.  

4. Установить правильную последовательность. Дано множество неупорядоченных 
объектов, необходимо установить порядок между объектами. 

Требования к подготовке презентации: Презентация не должна быть меньше 15 
слайдов. Для фона и текста используйте контрастные цвета. Используйте возможности 
компьютерной анимации для представления информации на слайде. Но не стоит 
злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать 
внимание от содержания информации на слайде. Используйте короткие слова и 
предложения. Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. Не стоит 
заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут 
единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

Требования по подготовке кроссворда: Число понятий, которые соответствуют 
содержанию кроссворда должно быть не менее 25. Не допускается наличие 
незаполненных клеток в сетке кроссворда. Загаданные слова должны быть именами 
существительными в именительном падеже единственного числа. Не допускаются 
аббревиатуры (НТР и т.д.), сокращения. 

Требования по написанию реферата: Структура реферата должна включать: 
титульный лист, оглавление, основную часть, список использованной литературы. 
Основная часть работы распределяется на разделы, соответствующие пунктам плана, и 
раскрывающие тему в целом. Текст должен содержать правильно оформленные сноски на 
использованную при написании реферата литературу. Список литературы, приведенный в 
конце работы (статьи из специальных журналов, монографий), должен указывать только 
те источники, которые были действительно использованы студентом. Текст 
распечатывается на листах формата А4. Верхнее и нижнее поля страницы составляют 2 
см, левое поле – 3 см, правое поле – 1,5 см. Шрифт «TimesNewRoman, обычный», размер 
шрифта – 14. Межстрочный интервал – полуторный. Выравнивание текста - «по ширине 
страницы». Для первой строки абзаца устанавливается отступ. Текст набирается с 
расстановкой переносов. Номера страниц устанавливаются внизу в центре. Первая 
страница (титульный лист) номера не имеет. Названия разделов набираются прописными 
(заглавными) буквами полужирным шрифтом по центру строки. Листы работы должны 
быть скреплены или сшиты с левой стороны. Объем доклада, набранной на компьютере, 
должен составлять 10-15 страниц текста, включая титульный лист и список 
использованной литературы. 

Оценка «Зачтено», выставляется поэтапно: 
• на первом этапе студенту необходимо подготовить реферат на заданную 

тему; 
• на втором этапе зачет выставляется, за результаты тестирования 

проводимого  в конце изучения каждого раздела. 
• третий этап предполагает устный опрос студента. 

В случае неудачной реализации одного из этапов, студенту предоставляется право 
повторить испытание, в любое удобное для преподавателя время. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 
а) основная литература:  
1. Козырев, Г. И. Конфликтология : учебник / Г. И. Козырев. - М. : ФОРУМ - 

ИНФРА-М, 2010.   - 303 с.   
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2. Зеленков, М.Ю. Конфликтология. [Электронный ресурс] : Учебники — 
Электрон.дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 324 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/56235 

 

б) Дополнительная литература: 
 

1. Карташов, Я.П. Конфликтология / Я.П. Карташов. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 
142 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87244 

2. Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология. Социальные конфликты / Т.Н. Кильмашкина. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана, 2012. - 288 с. - ISBN 978-5-238-01542-2 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392 

3. Конфликтология : учебник / под ред. В.П. Ратников. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юнити-Дана, 2012. - 544 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-
02174-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393 

4. Конфликтология : учебник / под ред. В.П. Ратников. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юнити-Дана, 2015. - 543 с. : табл., граф., ил, схемы - (Золотой фонд российских 
учебников). - Библиогр.: с. 527-531. - ISBN 978-5-238-02174-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393  

5. Конфликтология [Текст] : учебник / А. Я. Кибанов [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- М. : ИНФРА-М, 2006. - 301 с.  16  экз. 

6. Лукин, Ю.Ф. Конфликтология: управление конфликтами. Managementoftheconflicts. 
Учебник для вузов / Ю.Ф. Лукин. - М. : Академический проект, 2007. - 800 с. - 
(Gaudeamus; Фундаментальный учебник). - ISBN 978-5-902358-06-0 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236595 

7. Овсянникова, Е.А. Конфликтология: учеб. -метод.пособие. [Электронный ресурс] : 
Учебно-методические пособия / Е.А. Овсянникова, А.А. Серебрякова. — Электрон.дан. — 
М. : ФЛИНТА, 2015. — 335 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70383 

8. Светлов, В.А. Введение в конфликтологию. [Электронный ресурс] : Учебные 
пособия — Электрон.дан. — М. : ФЛИНТА, 2015. — 520 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/63038  

9. Цыбульская, М.В. Конфликтология : учебно-практическое пособие / М.В. 
Цыбульская. - М. : Евразийский открытый институт, 2010. - 312 с. - ISBN 978-5-374-
00308-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90951 

10. Шарков, Ф.И. Общая конфликтология : учебник / Ф.И. Шарков, В.И. Сперанский ; 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации ; под общ.ред. Ф.И. Шаркова. - М. : Дашков и Ко, 2015. - 240 с. : 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02402-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255820  

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

а) официальные сайты 
• Cловари. http://slovari-online.ru 
• Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 
• Всемирная цифровая библиотека http://www.openspace.ru/ 
• Научная библиотека КемГУ. http://www.lib.kemsu.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87244
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236595
http://slovari-online.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.openspace.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
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• Электронно-библиотечная система издательства Лань // 
http://e.lanbook.com/books/ - Одновременный и неограниченный доступ ко всем 
материалам, входящим в базовую часть ЭБС, в любое время, из любого места посредством 
сети Интернет. 

• Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - 
Доступ к материалам ЭБС предоставляется: Без авторизации – с компьютеров вуза, 
подключенных через proxy-сервер КемГУ; Через личный кабинет (по логину и паролю) с 
любого компьютера, имеющего доступ в Интернет. 

• Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - Одновременный и неограниченный доступ ко всем 
материалам, входящим в базовую часть ЭБС, в любое время, из любого места посредством 
сети Интернет. 

• Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 
Государственная публичная историческая библиотека России http://www.shpl.ru/  

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
а) организация деятельности студента по видам учебных занятий 

вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Работа на лекции является очень важным видом студенческой 
деятельности для изучения дисциплины «Конфликтология». Лектор 
ориентирует студентов в  основных понятиях, упорядоченности тем, 
хронологии событий, действующем законодательстве Российской 
Федерации, международных договорах, декларациях и конвенциях и,  
соответственно, в учебном материале.  

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить 
материал. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, 
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, 
определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 
«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или 
подчеркивать красной ручкой.Целесообразно разработать 
собственную символику, сокращения слов, что позволит 
сконцентрировать внимание студента на важных сведения. 
Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи 
современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать 
не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 
рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты 
соответствующей направленности. По результатам работы с 
конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывают 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.  

Лекционный материал является базовым, с которого 
необходимо начать освоение соответствующего раздела или темы.  

Практические 
(семинарские) 
занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое 
внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Ознакомление с темами и планами практических 

http://e.lanbook.com/books/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://elibrary.rsl.ru/
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(семинарских) занятий. Анализ основной нормативно-правовой и 
учебной литературы, после чего работа с рекомендованной 
дополнительной литературой. Конспектирование источников.  

Подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстами нормативно-правовых 
актов. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 
решение задач.  

Устные выступления студентов по контрольным вопросам 
семинарского занятия. Выступление на семинаре должно быть 
компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений и 
рассуждений. Студент должен излагать (не читать) материал 
выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание 
на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, а не к 
преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных 
компетенций юриста.  

По окончании семинарского занятия студенту следует 
повторить выводы, сконструированные на семинаре, проследив 
логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе. 
Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. 
Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо 
вопроса пройденного материала студенту следует обратиться к 
преподавателю для получения необходимой консультации и 
разъяснения возникшей ситуации.  

Контрольная работа  Контрольная работа выполняется с целью закрепления 
знаний, полученных студентом в ходе лекционных и семинарских 
занятий и приобретения навыков самостоятельного понимания и 
применения нормативно-правовых актов и специальной 
литературой. Написание контрольной работы призвано оперативно 
установить степень усвоения студентами учебного материала 
дисциплины и формирования соответствующих компетенций. 
Контрольная работа может включать знакомство с основной, 
дополнительной и нормативной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 
основополагающими в теме и (или) составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам, решение конкретных 
правовых вопросов, задач и юридических казусов. Содержание 
подготовленного студентом ответа на поставленные вопросы 
контрольной работы должно показать знание студентом теории 
вопроса и практического ее разрешения.  

Контрольная работа выполняется студентом, в срок 
установленный преподавателем в письменном (печатном или 
рукописном) виде.  

Перед написанием работы необходимо внимательно 
ознакомиться с содержанием вопросов (или задачи) по лекции, 
учебнику, изучить действующее законодательство и рекомендуемую 
литературу, действующее конституционное законодательство и в 
необходимых случаях - судебную и правоприменительную практику. 
Ответы на контрольные вопросы должны быть полными, 
обстоятельно изложены и в целом раскрывающими содержание 
вопроса. Используя нормативный материал, нужно давать точные и 
конкретные ссылки на соответствующие нормативные акты: указать 
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их название, кем и когда они приняты, где опубликованы. При этом 
очень важно обращаться непосредственно к самим актам, точно 
излагать содержание, а не воспроизводить их положения на 
основании учебной литературы или популярной литературы. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению 
контрольной работы находится в методических материалах. 

Реферат, доклад Студент вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в 
пределах программы учебной дисциплины. Важно при этом 
учитывать ее актуальность, научную разработанность, возможность 
нахождения необходимых источников для изучения темы реферата 
(доклада), имеющиеся у студента начальные знания и личный 
интерес к выбору данной темы.  

После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень 
источников (монографий, научных статей, законодательных и иных 
нормативных правовых актов, справочной литературы, содержащей 
комментарии, статистические данные, результаты социологических 
исследований и т.п.). Особое внимание следует обратить на 
использование законов, иных нормативно-правовых актов, 
действующих в последней редакции.   

Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-
исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть 
логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый 
характер. 

Примерные этапы работы над рефератом (докладом): 
формулирование темы (тема должна быть актуальной, оригинальной 
и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 
источников по теме (как правило, не менее 10); составление 
библиографии; обработка и систематизация информации; разработка 
плана; написание реферата (доклада); публичное выступление с 
результатами исследования (на семинаре, на заседании предметного 
кружка, на студенческой научно-практической конференции, на 
консультации). 

Реферат (доклад) должен отражать: знание современного 
состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование 
известных результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, 
ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой; 
актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий 
научное, либо практическое  значение в настоящее время.  

Не позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления реферат 
(доклад) представляется на рецензию преподавателю.  

Защита реферата или выступление с докладом продолжается в 
течение 5-7 минут по плану. Выступающему студенту, по окончании 
представления реферата (доклада), могут быть заданы вопросы по 
теме реферата (доклада). 

Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного 
(машинописного) текста, доклада – 2-3 страницы.  

Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой 
работы находится в методических материалах. 

Кейс-задачи Кейс-задача это проблемное задание, в котором студенту 
предлагают осмыслить реальную профессионально-
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ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной 
проблемы. Кейс-задача решается исключительно на основе норм 
действующего законодательства. 

Кейс-задачи доводятся до сведения студентом 
преподавателем, ведущим практические занятия (семинары), а также 
устанавливаются сроки их сдачи на проверку. Процедура 
разрешений кейс-задач доводится до сведения студентов 
преподавателем.  

Тест Тест это система стандартизированных вопросов (заданий) 
позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 
и умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и 
внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также раздел 
(темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до 
сведения студентов преподаватель, ведущий семинарские занятия.  

Собеседование Собеседование это средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные 
с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выявление объема 
знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Проблематика, выносимая на собеседование определена в 
заданиях для самостоятельной работы студента, а также может 
определяться преподавателем, ведущим семинарские занятия.  

Во время проведения собеседования студент должен уметь 
обсудить с преподавателем соответствующую проблематику на 
уровне диалога.  

Групповая 
дискуссия  

Групповая дискуссия это средство, которое позволяет 
определить уровень сформированности профессиональных 
компетенций в условиях максимально приближенных к 
профессиональной среде. 

Для проведения групповой дискуссии лектор или 
преподаватель, ведущий семинарские занятия, предлагают наиболее 
актуальную тему из реальной общественно-политической 
обстановки, и ставят перед аудиторией проблемные аспекты, на 
которые студент должен обратить особое внимание, сформировать 
свою правовую позицию, обосновать ее и подготовится к участию в 
дискуссии.  

Проведение групповой дискуссии предполагает увидеть 
сформированность у студента соответствующих компетенций, в том 
числе умение ставить проблему, обосновывать пути ее возможного 
разрешения, умение вести цивилизованный диалог, отстаивать свою 
точку зрения, аргументировано отвечать на правовые позиции иных 
участников групповой дискуссии.  

Самостоятельная 
работа  

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации 
и закрепления полученных теоретических знаний и практических 
умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 
знаний студентов; формирования умений использовать 
нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и 
специальную литературу; развития познавательных способностей и 
активности обучающихся: творческой инициативы, 
самостоятельности, ответственности, организованности; 
формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 
формирования профессиональных компетенций; развитию 
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исследовательских умений студентов. 
Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение 

основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение 
материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с 
библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой 
литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой 
информации в сети Интернет; конспектирование источников; 
реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным 
литературным источникам; составление рецензий и отзывов на 
прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; 
составление и разработка терминологического словаря; составление 
хронологической таблицы; составление библиографии 
(библиографической картотеки); подготовка к различным формам 
текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной 
работе, зачету, экзамену); выполнение домашних контрольных 
работ; самостоятельное выполнение практических заданий 
репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; 
выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы 
обучающихся включает использование информационных и 
материально-технических ресурсов образовательного учреждения: 
библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 
существующими нормами; учебно-методическую базу учебных 
кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные классы 
с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для 
консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 
литературу, разработанную с учетом увеличения доли 
самостоятельной работы студентов, и иные методические 
материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 
самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование 
по выполнению задания, который включает цель задания, его 
содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 
основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во 
время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной 
работы и при необходимости преподаватель может проводить 
индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться 
индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, 
объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов 
предусматривает: соотнесение содержания контроля с целями 
обучения; объективность контроля; валидность контроля 
(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается 
проверить); дифференциацию контрольно-измерительных 
материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и 
проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; 
организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в 
группе; обсуждение результатов выполненной работы на занятии; 
проведение письменного опроса; проведение устного опроса; 
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организация и проведение индивидуального собеседования; 
организация и проведение собеседования с группой; защита отчетов 
о проделанной работе.  

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, нормативную, 
учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать экзамен. 
При подготовке к сдаче зачета или экзамена студент весь объем 
работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для 
подготовки к зачету или экзамену, контролировать каждый день 
выполнение намеченной работы.  

Первоначальное изучение дисциплины «Конфликтология» 
завершается недифференцированным зачетом. По завершению 
изучения дисциплины сдается экзамен.  

В период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже 
изученному (пройденному) учебному материалу.  

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 
самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная 
подготовка в дни, предшествующие зачету (экзамену) по темам 
курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах 
(тестах) зачета 

Зачет и экзамен проводится по билетам (тестам), 
охватывающим весь пройденный материал дисциплины, включая 
вопросы, отведенные для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине 
«Конфликтология» студенты должны принимать во внимание, что: 
все основные категории Конституционного права, которые указаны в 
рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его 
разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые 
профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины 
должны быть продемонстрированы студентом; семинарские занятия 
способствуют получению более высокого уровня знаний и, как 
следствие, более высокой оценке на зачете; готовиться необходимо 
начинать с первой лекции и первого семинара. 

 
 
 



б) задания для самостоятельной работы студента 
 

Задания для самостоятельной работы студента: 

п/п 
Раздел 
дисциплины 

Вопросы для самостоятельного 
изучения 

Задания для 
самостоятельной 
работы 

 Раздел 1.  
Общая 
теория 
конфликта 

Становление конфликтологии:  
• Мыслители Древнего мира и 
Средневековья о противоречии и 
конфликте 
• Исследование социального 
конфликта в Новое время 
• Развитие конфликтологии в 
рамках социологической науки 
XIX—XX вв 
• Развитие конфликтологии в 
рамках психологической науки. К. 
Юнг и Э. Берн 
• Возникновение и развитие 
прикладнойконфликтологии 
• Развитие 
отечественнойконфликтологии 

Проработка 
учебного материала 
и дополнительной 
литературы 
Форма контроля: 
устный опрос, тест 

 Раздел 1.  
Общая 
теория 
конфликта 

 Философия конфликта:  
• Философское понятие конфликта 
• Конфликт как понятие 
общественных наук 
• Основные методологические 
идеи конфликтологии 

Проработка 
учебного материала 
и дополнительной 
литературы 
Форма контроля: 
устный опрос, тест 

 Раздел 2.  
Внутриличн
остный 
конфликт  

Психологическая защита личности : 
• Психологические защиты  
• Функции психологической 
защиты  
• Классификация эго-защитных 
механизмов  
• Примитивные психологические 
защиты  
• Примитивная изоляция  
• Отрицание  
• Всемогущий контроль  
• Примитивная идеализация (и 
обесценивание)  
• Проекция, интроекция и 
проективная идентификация  
• Расщепление эго  
• Диссоциация  
• Психологические защиты 
высшего (вторичного) уровня  
• Репрессии (вытеснения)  
• Регрессия  
• Изоляция  
• Интеллектуализация  

Проработка 
учебного материала 
и дополнительной 
литературы 
Форма контроля: 
устный опрос, тест 
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• Рационализация  
• Морализация  
• Компартментализация 
(раздельное мышление)  
• Аннулирование  
• Поворот против себя  
• Смещение  
• Реактивное образование 
(гиперкомпенсация)  
• Компенсация  
• Сублимация  
• Реверсия  
• Идентификация  
• Отреагирование (вовне — 
действие, отыгрывание)  

 
 в) оценочные средства самоконтроля студентов 
 
Раздел 1. Общая теория конфликта 
Вопросы для самоконтроля:  
 
1. Понятие конфликта, его типы и функции. 
2. Предпосылки возникновения конфликтологии. 
3. Современные теории конфликтов. 
4. Конфликтогенные проблемы современности. 
5. Общеметодологические предпосылки, уровни и модели анализа социального 

конфликта. 
6. Структурный анализ социального конфликта; 
7. Динамический анализ социального конфликта;  
8. Управление силами и средствами органов внутренних дел в ситуации 

конфликта как необходимое условие его регулирования. 
9. Понятие управления конфликтом;   
10. Характеристика завершения конфликта;   
11. Стратегии разрешения конфликта;  
12. Тактики завершения конфликта;   
13. Алгоритм управления конфликтом 
14. Понятие конфликта и типология конфликтов:  
15. Специфика и сущность конфликта;   
16. Объект и предмет конфликта;  
17. Проблема типологии конфликтов;   
18. Объективные элементы конфликта: объект, участники и среда;  
19. Личностные элементы конфликта. 
20. Объективные факторы возникновения конфликтов;  
21. Личностные факторы возникновения конфликтов 
22. Функции конфликта: понятие и сущность;  
23. Конструктивные функции конфликта;  
24. Деструктивные функции конфликта;   
25. Динамика конфликта;  
26. Предконфликтная ситуация;  
27. Открытый конфликт; 
28. Послеконфликтный период. 
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Раздел 2.Внутриличностный конфликт 

Вопросы для самоконтроля:  
 
1. Теории внутриличностного конфликта;  
2. Внутриличностный конфликт: понятие, характеристики, виды;  
3. Причины и последствия внутриличностного конфликта;  
4. внутренние и внешние причины внутриличностного конфликта;  
5. Социальная среда и личность;   
6. Способы и условия предупреждения внутриличностных конфликтов;  
7. Стрессоустойчивость как способ предупреждения конфликтов; 
8. Стресс и дистресс;  
9. Стрессогенные факторы;  
10. Профилактика стрессов в производственных ситуациях;  
11. Индивидуальная стратегия и тактика стрессоустойчивого поведения. 
 

Раздел 3.Основные виды межгрупповых конфликтов 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Особенности межгрупповых конфликтов;  
2. Механизмы возникновения межгрупповых конфликтов;  
3. Социологический подход к изучению межгрупповых конфликтов 
 
 
Раздел 4.Основные виды межгрупповых конфликтов 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Сущность и содержание межличностного конфликта 
2. Динамика межличностного конфликта и его разрешение 
3. Понятие семейного конфликта и способы его разрешения 
4. Особенности конфликтов между родителями и детьми 
 
4.2. Конфликты в организациях 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. .Социально-психологическая характеристика конфликта в организации 
2. Организационный конфликт 
3. Трудовой конфликт 
4. Управление конфликтом в организации 
 
 
Раздел 5.Конфликты в различных социальных сферах 
 
1.1.  Религиозные конфликты 
Вопросы для самоконтроля 
 
1.  Социальная сущность религии 
2. Конфликтогенность исламского экстремизма 
3. Конфликты, генерируемые деструктивными религиозными объединениями в 

современной России 
4.  Роль государства и участие органов внутренних дел в обеспечении прав 

граждан на свободу совести и вероисповедания 
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1.2. Межнациональные конфликты 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Понятие «межнациональный конфликт» и методология его анализа 
2.  Элементы этноконфликтологического анализа 
3. Государственная национальная политика как условие успешного 

разрешения межнациональных конфликтов в Российской Федерации 
4. Задачи органов внутренних дел в предупреждении и разрешении 

межнационального конфликта  
 
1.3. Межгосударственные конфликты 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Международные отношения и внешнеполитический интерес государства как 

основа межгосударственных конфликтов 
2. Динамика и типология межгосударственных конфликтов 
3. Формы и методы предотвращения и урегулирования межгосударственных 

конфликтов 
4. Политико-правовые средства предотвращения и урегулирования 

межгосударственных конфликтов 
 

1.4. Конфликты в сфере управления 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Понятие управления и его виды 
2. Природа и виды конфликтов в сфере государственного управления 
3. Природа, сущность и специфика организационно-управленческих 

конфликтов 
4. Типология организационно-управленческих конфликтов и способы их 

урегулирования 
 

1.5. Политический конфликт 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Сущность и содержание политического конфликта 
2. Типология политических конфликтов 
3. Современные технологии предотвращения политических конфликтов 

 
1.6. Юридический конфликт 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Подходы к пониманию, типология и динамика юридических конфликтов 
2. Урегулирование юридических конфликтов. 
3. Внеюридические методы разрешения конфликтов 
4.  Юридические способы разрешения конфликтов 
 

Раздел 6.Способы предупреждения и разрешения конфликтов 
Вопросы для самоконтроля 
1. Трудности профилактики конфликтов и способы их предупреждения,  
2. Современный менеджмент о профилактике конфликтов,  
3. Нормы деловой этики и юмор как средства предупреждения конфликтов 
4. Тактика избегания конфликта и метод насилия 
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5. Универсальные методы разрешения конфликтов. 
6. Результаты управления конфликтом 
7. Переговоры как способ разрешения конфликтов:  
8. Тактические приемы ведения переговоров,   
9. Посредничество в переговорном процессе,  
10. Динамика переговоров. 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и 

практических занятий 
2. Использование электронно-библитечных систем: издательства «Лань»// 

http://e.lanbook.com/,«Университетская библиотека онлайн» // 
http://biblioclub.ru/,http://edu.kemsu.ru/, научной электронной библиотеки eLibrary.ru 
//http://elibrary.ru/defaultx.asp,  

3. Использование правовых баз:  Консультант плюс и Гарант 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Кабинет для семинарских занятий, мультимедийная аудитория для лекционных 

занятий, кабинет кодификации, компьютерные классы 
 
12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 
индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья, в частности применяется  индивидуальный подход к освоению 
дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 
устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 
других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского 
материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, 
адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет   возможность удаленного 
использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в 
КемГУ. В библиотеке проводятся  индивидуальные консультации для  данной категории 
пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных 
электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных  залах, 
оборудованные  программами невизуального доступа к информации, экранными 
увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры 
«Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на 
бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

− выдача литературы в отделах обслуживания; 
− индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
− консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://edu.kemsu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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− предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной 
работы на компьютере с использованием адаптивных технологий; 

− проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных 
(в т. ч. удаленных); 

− прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
 
 
 
Составители: д.и.н., профессор С.О. Гаврилов, к.ф.н, доцент О.Ф. Гаврилов 
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