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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код 

компете

нции 

 

Результаты освоения 

ОП (содержание 

компетенций в 

соответствии с ФГОС 

ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-6 способность 

проявлять 

психическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

условиях, 

применять 

методы 

эмоциональной 

и когнитивной 

регуляции для 

оптимизации 

собственной 

деятельности и 

психологическог

о состояния 

Знать: 

– основные условия психологической устойчивости личности; 

– основные аспекты и ресурсы психологической устойчивости 

личности; 

– методы и приемы саморегуляции и самомобилизации 

личности для решения профессиональных задач; 

Уметь:  

– оценивать профессиональные ситуации с помощью знания 

психологии; 

– применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции 

для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния; 

– осуществлять оценку и прогноз текущей ситуации, 

определять проблемы и недостатки, а также возможные пути 

их решения; 

Владеть:  

– навыками оценки собственной деятельности и 

психологического состояния; 

– навыками обеспечения психической устойчивости в сложных 

и экстремальных условиях; 

– навыками использования творческого потенциала в решении 

профессиональных задач. 

ПК-

20  

Способность 

применять при 

решении 

профессиональн

ых задач 

психологические 

методы, 

средства и 

приемы 

Знать: 

– психологические методы, средства и приемы решения 

профессиональных задач; 

– психологические методы, средства и приемы, эффективно 

применяемые в деятельности правоохранительных органов; 

Уметь:  

– применять психологические средства и приемы в 

профессиональной деятельности; 

– применять психологические технологии, позволяющие 

решать профессиональные задачи; 

– определять и обосновывать наиболее эффективные 

психологические технологии для решения профессиональных 

задач; 

Владеть:  

– навыками применения психологических методов, приемов в 

профессиональной деятельности; 

– навыками обоснования применения определенных 

психологических технологий в профессиональной 

деятельности; 

– навыками освоения и применения новых профессиональных 

психологических технологий. 
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2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Конфликтология» относится к блоку дисциплин по выбору в 

соответствии с ФГОС ВО относится (Б1.В.ДВ.6) по специальности 40.05.02 – 

Правоохранительная деятельность и базируется на знаниях, полученных в ходе 

изучения дисциплин «Психология», «Юридическая психология», «Психология 

стресса», «Психологическая подготовка сотрудников правоохранительных ор-

ганов к действиям в экстремальных ситуациях». 

К началу освоения дисциплины обучающиеся должны 

Знать:  

– закономерности возрастного развития и социализации личности; 

специфику функционирования малых социальных групп и групповых 

процессов, содержательные компоненты подготовки сотрудников к действиям в 

экстремальных условиях. 

Уметь:  

– применять имеющиеся знания в области общей психологии в практике 

анализа и разрешения конфликтных ситуаций, преодоления стрессовых состоя-

ний в профессиональной деятельности. 

Владеть:  

– умениями анализа и подбора диагностических средств в работе по 

анализу и разрешению конфликтных ситуаций; 

–  приемами конструктивного профессионального общения. 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Конфликтология» составляет 3 зачет-

ные единицы (108 часов). 

4. Структура и содержание дисциплины  

Тематический план, заочная форма обучения 

№ 

темы 
Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа 

с преподавателем: 
С

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

о
е 

за
н

я
ти

е 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
о

е 
за

н
я
ти

е 

Д
р

.в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

1. 
Конфликтология как наука, ее предмет, 

задачи и социальные функции 
14 2 2    12 

2. 
Классификация конфликтов и их роль в 

обществе 
24 4 2 2   20 

3. 
Внутриличностные конфликты: их причины, 

виды и социальная роль 
34 2  2   32 

4. 
Характеристика переговорного процесса в 

конфликтной ситуации 
18 2  2   16 

5. 
Процесс разрешения конфликтов. Поведение 

человека в конфликтной ситуации 
18 2  2   16 

Форма контроля: зачет        

 Итого: 108 12 4 8   96 
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Содержание дисциплины  

Тема № 1. Конфликтология как наука, ее предмет, задачи и 

социальные функции  

Объект, предмет и задачи конфликтологии. Объективные предпосылки 

формирования конфликтологии как науки. Конфликт как объект изучения 

конфликтологии. Противоречивость общества и конфликтогенный характер 

общественных отношений. Разнообразие форм отражения конфликтов в 

общественном и индивидуальном сознании демократических и тоталитарных 

режимов. Развитие теории и практики прогнозирования, разрешения и 

предупреждения социальных конфликтов.  

Конфликтология как научная система знаний о причинах возникновения, 

закономерностях развития и способах урегулирования социальных конфликтов. 

Социальные функции конфликтологии как науки: познавательная, 

аксиологическая, прогностическая, регулятивная, мировоззренческая, 

конструктивно-творческая, практически-созидающая. Роль конфликтологии в 

формировании профессиональных специалистов в области управления и 

правовой деятельности. 

Тема № 2. Классификация конфликтов и их роль в обществе 
Понятие конфликта и его определение. Конфликт как наиболее острая и 

заключительная стадия развития и разрешения противоречия в системе 

общественных отношений. Объективная природа социальных конфликтов – 

противоречивость общественных отношений, социальная дифференциация и 

неравенство, многообразие социальных и природных условий, 

неравномерность экономического и политического развития, исторические, 

культурные и цивилизационные различия между народами и государствами.  

Социальный конфликт как явление естественное, историческое, 

осознанное, массовое, прогнозируемое и подверженное регулированию. 

Столкновение и противоборство сторон, позиций, интересов и взглядов как 

существенная черта социального конфликта.  

Ситуация несовпадения социальных интересов и ее разрешение как 

источник социальных конфликтов. Субъективная природа социальных 

конфликтов (разнообразие позиций и интересов, идей и взглядов, потребностей 

и желаний, знаний и ценностных ориентаций, убеждений и мнений).  

Организационно-управленческие основы возникновения социальных 

конфликтов. Социально-психологические условия и причины возникновения 

конфликтов. Личностная природа и детерминация конфликтных ситуаций. 

Объективные и субъективные причины конфликтов в современном российском 

обществе. 

Тема № 3. Внутриличностные конфликты: их причины, виды и 

социальная роль  

Теоретические подходы к исследованию внутриличностных конфликтов: 

психодинамический, ситуационный, когнитивистский. Сущность и 

характерные особенности внутриличностных конфликтов. Социальные 

предпосылки и причины внутриличностных конфликтов. Основные формы 
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критических ситуаций внутреннего мира личности: стресс, фрустрация, кризис, 

драма, трагедия.  

Психологические аспекты внутриличностного конфликта. Классификация 

и разновидности внутриличностных конфликтов. Мотивационный конфликт. 

Когнитивный конфликт. Ролевой конфликт. Конфликт ценностей. Особенности 

переживания внутриличностного конфликта: активационные и эмоциональные 

характеристики субъекта. Основные типы переживаний субъекта: 

гедонистическое, реалистическое, ценностное, творческое. Социальные 

последствия, функции и роль внутриличностных конфликтов. Личностные 

проблемы и суицидальное поведение человека. Самоубийство как 

деструктивный способ завершения внутриличностного конфликта. 

Психокоррекция, профилактика и предупреждение суицидального поведения. 

Условия предупреждения и механизмы разрешения внутриличностных 

конфликтов. Проблемы управления состоянием внутреннего мира личности. 

Тема № 4. Характеристика переговорного процесса в конфликтной 

ситуации 

Сбалансированность социального взаимодействия в предупреждении 

конфликтов: баланс ролей, баланс управленческих решений, баланс поведения, 

баланс самооценки и внешней оценки, баланс взаимных услуг, баланс 

возможного ущерба. Предупреждение конфликтов посредством изменения 

отношения к ситуации. Способы и приемы корректировки поведения в 

предконфликтной ситуации. Пути и способы влияния на оппонентов в целях 

предупреждения конфликта. Конфликтогенное, нейтральное и синтонное 

поведение и общение с оппонентом. Толерантность в конфликтной ситуации 

Переговоры как способ разрешения конфликта, их сущность и виды. 

Функции переговоров. Особенности совместных решений как результата 

переговорного процесса (компромисс, асимметричное решение, принципиально 

новое решение). 

Динамика переговоров. Подготовительный этап (организационные и 

содержательные моменты). Ведение переговоров. Уточнение позиций 

участников, их обсуждение и согласование. Анализ результатов. Индикаторы 

успешности переговоров: субъективные оценки, степень решения проблемы, 

обоюдное выполнение взятых на себя обязательств. Выполнение достигнутых 

договоренностей. 

Психологические механизмы переговорного процесса. Согласование целей 

и интересов. Стремление к взаимному доверию сторон. Обеспечение баланса 

власти и контроля сторон. 

Технология ведения переговоров. Особенности предъявления позиций 

участников (открытая, закрытая). Принципы и тактические приемы ведения 

переговоров. Характеристика психологических условий успешности 

переговоров. 

Специфика медиации как переговорного процесса. Характеристика 

основных принципов медиации (добровольность, равноправие сторон, 

нейтральность медиатора, конфиденциальность). Функции медиатора (анализ, 

активное слушание, организация, генерация идей, контроль, обучение). 
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Характеристика процесса медиации. Значение вступительной процедуры. 

Технологические особенности представления сторон. Значение этапа 

«вентиляция эмоций». Специфика проведения «кокусов». Формирование 

повестки переговоров. Выработка предложений. Подготовка соглашения. 

Выход из медиации. Этап постконфликта (контроль за развитием ситуации). 

Тема № 5. Процесс разрешения конфликтов. Поведение человека в 

конфликтной ситуации  

Основные критерии, формы и факторы завершения конфликтов. 

Мотивационные, поведенческие, организационные и регулирующие факторы 

завершения конфликтов. Основные формы завершения конфликта: разрешение, 

урегулирование, затухание, устранение, ликвидация сторон, переход в иное 

состояние. Объективные условия и субъективные факторы разрешения 

конфликтов.  

Основные факторы разрешения конфликта: время, третья сторона, 

своевременность, равновесие сил, культура, единство ценностей, практический 

опыт, взаимоотношения. Основные этапы разрешения конфликтов: 

аналитический, прогнозирование вариантов разрешения, определение 

критериев разрешения, планомерность взаимных действий, контроль 

эффективности действий и анализ допущенных ошибок.  

Технология воздействия на оппонента в конфликте: жесткая, нейтральная 

и мягкая. Стратегии оппонентов при разрешении конфликтов. Стратегические 

модели поведения человека в конфликтной ситуации. Типология 

конфликтогенных личностей.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 

При изучении дисциплины «Конфликтология» предусмотрено овладение 

материалом по 5 темам.  

В зависимости от содержания и характера излагаемого материала лекции 

по своей структуре могут отличаться друг от друга. Но есть общие методиче-

ские положения: 

1. После сообщения темы – обучающиеся записывают план лекции. Пре-

подаватель излагает материал в строгом соответствии с планом. В ряде случаев 

бывают отклонения, когда преподаватель сообщает: «Этот вопрос Вы прорабо-

таете самостоятельно по учебнику к следующему семинарскому занятию» и по-

сле этого переходит к рассмотрению очередного вопроса плана. Обычно сту-

денты по плану лекции готовятся к семинарскому занятию. Возможны случаи, 

когда вопросы даются в более широком контексте. 

2. Далее можно связать предыдущий материал с тем, что предстоит узнать. 

Показать место данной темы в структуре изучаемой дисциплины 

3. Изложение вопроса темы может иметь как индуктивный характер (при-

меры, факты, которые подводят к научным выводам), так и дедуктивный (сна-

чала определение понятия, сущность закона, а затем конкретные примеры, до-

казательства, возможности приложения). 
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4. После каждого вопроса преподаватель делает краткие выводы, исполь-

зуя прием повторения либо интонационно. 

5. В конце лекции делается общий вывод. Это итог (квинтэссенция) того, 

что узнали на данной лекции. 

6. В заключение можно ответить на вопросы студентов, можно сообщить 

следующую тему лекции, можно уточнить задание к семинарскому занятию. 

При изучении раздела 1 «Конфликтология как наука, ее предмет, задачи и 

социальные функции» особое внимание обратить на анализ наиболее важных 

событий в развитии теории конфликтологии и функции конфликтологии в 

обществе. Следует обратить внимание на особенности конфликтологии как 

научной дисциплины: ее социально-гуманитарный характер, относительно 

позднее становление и развитие, комплексно-интегративный характер 

содержания, непосредственное вплетение в практическую деятельность 

человека и общества. Кроме этого обучающимся необходимо обратить внима-

ние на задачи конфликтологии в современном обществе и ее социальную роль.  

При изучении раздела 2 «Классификация конфликтов и их роль в общест-

ве» обучающемуся следует особое внимание обратить на социальную детерми-

нацию конфликтов, объективные предпосылки и факторы возникновения соци-

альных конфликтов – природные, исторические, культурные, цивилизацион-

ные, экономические, политические, психологические, личностные. 

Для более целостного и качественного изучения раздела 3 «Внутрилично-

стные конфликты: их причины, виды и социальная роль» представляется необ-

ходимым отметить, что обучающимся необходимо проанализировать концепту-

альные отличия в теоретических подходах к исследованию внутриличностных 

конфликтов: психодинамический, ситуационный, когнитивистский. 

При изучении раздела 4 «Характеристика переговорного процесса в кон-

фликтной ситуации», представляется необходимым отметить, что обучающим-

ся важно найти отличия в фундаментальных категориях конфликтологии: «ба-

ланс ролей», «баланс управленческих решений», «баланс поведения», «баланс 

самооценки и внешней оценки», «баланс взаимных услуг», «баланс возможного 

ущерба». Кроме этого обучающимся следует обратить внимание на возможно-

сти предупреждения конфликтов посредством изменения отношения человека к 

ситуации и поиск оптимальных способов и приемов корректировки поведения в 

предконфликтной ситуации. 

При изучении тем, рассматриваемых в рамках раздела 5 «Процесс разре-

шения конфликтов. Поведение человека в конфликтной ситуации», обучаю-

щимся следует обратить особое внимание на традиционные ошибки, распро-

страненные на практике при выборе технологии и стратегии воздействия на оп-

понента в конфликте. При изучении данной темы необходимо уяснить содер-

жательные характеристики основных средств, способов и приемов тактики по-

ведения человека в процессе протекания, регулирования и разрешения соци-

альных конфликтов. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Конфликтология: Методические материалы по изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы по специальности 40.05.02 Правоохрани-

тельная деятельность, квалификация выпускника – юрист, направленность 

профиль, специализация): административная деятельность; подгот. 

Н.Г. Соболев. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины  

Профессиональные 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

(наименование тем) 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 

ОК-6 
+ + + + + 

ПК-20 + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 

компетен

ции 

Уровень 

сформиров

анности 

компетенци

и 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма 

промежуточной 

аттестации, 

оценочные средства 

ОК-6 Базовый Знать: 

– основные аспекты и ресурсы психологической 

устойчивости личности; 

Умеет:  

– оценивать профессиональные ситуации с помощью 

знания психологии; 

– применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной 

деятельности и психологического состояния; 

Владеет:  

– навыками оценки собственной деятельности и 

психологического состояния. 

Зачет. 

Оценочные 

средства: 

теоретические 

вопросы, 

практические 

задания. 

 

Средний  Знать: 

– основные условия психологической устойчивости 

личности; 

– методы и приемы саморегуляции и 

самомобилизации личности для решения 

профессиональных задач; 

Умеет:  

– оценивать профессиональные ситуации с помощью 

знания психологии; 

– применять методы эмоциональной и когнитивной 
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регуляции для оптимизации собственной 

деятельности и психологического состояния; 

Владеет:  

– навыками оценки собственной деятельности и 

психологического состояния; 

– навыками обеспечения психической устойчивости 

в сложных и экстремальных условиях; 

– навыками использования творческого потенциала 

в решении профессиональных задач. 

Повыше

нный  

Знать: 

– основные условия психологической устойчивости 

личности; 

– основные аспекты и ресурсы психологической 

устойчивости личности; 

– методы и приемы саморегуляции и 

самомобилизации личности для решения 

профессиональных задач; 

Умеет:  

– оценивать профессиональные ситуации с помощью 

знания психологии; 

– применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной 

деятельности и психологического состояния; 

– осуществлять оценку и прогноз текущей ситуации, 

определять проблемы и недостатки, а также 

возможные пути их решения; 

Владеет:  

– навыками оценки собственной деятельности и 

психологического состояния; 

– навыками обеспечения психической устойчивости 

в сложных и экстремальных условиях; 

– навыками использования творческого потенциала 

в решении профессиональных задач. 

ПК – 

20 

Базовый знать: 

психологические методы, средства и приемы 

решения профессиональных задач; 

уметь:  

применять психологические средства и приемы в 

профессиональной деятельности; 

владеть:  

навыками применения психологических методов, 

приемов в профессиональной деятельности. 

Зачет. 

Оценочные 

средства: 

теоретические 

вопросы, 

практические 

задания. 

 

Средний  знать: 

психологические методы, средства и приемы 

решения профессиональных задач; 

психологические методы, средства и приемы, 

эффективно применяемые в деятельности 

правоохранительных органов; 

уметь:  

применять психологические средства и приемы в 

профессиональной деятельности; 

применять психологические технологии, 



11 

позволяющие решать профессиональные задачи. 

владеть:  

навыками применения психологических методов, 

приемов в профессиональной деятельности; 

навыками обоснования применения определенных 

психологических технологий в профессиональной 

деятельности. 

Повыше

нный  

знать: 

психологические методы, средства и приемы 

решения профессиональных задач; 

психологические методы, средства и приемы, 

эффективно применяемые в деятельности 

правоохранительных органов; 

уметь:  

применять психологические средства и приемы в 

профессиональной деятельности; 

применять психологические технологии, 

позволяющие решать профессиональные задачи; 

определять и обосновывать наиболее эффективные 

психологические технологии для решения 

профессиональных задач; 

владеть:  

навыками применения психологических методов, 

приемов в профессиональной деятельности; 

навыками обоснования применения определенных 

психологических технологий в профессиональной 

деятельности; 

навыками освоения и применения новых 

профессиональных психологических технологий 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине 

Критерии оценки зачета, формулируются в соответствии со следующей 

шкалой:  

«не зачтено» – компетенция не сформирована: «не знает, не умеет», «до-

пускает грубые ошибки». Оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, 

продемонстрировавшим недостаточный, ниже базового, уровень сформирован-

ности компетенций, предусмотренных образовательным стандартом, отсутст-

вие необходимых теоретических знаний, практических умений и навыков, не 

сформулировавшим ответы на теоретические вопросы, либо давшим ответы, 

содержащие принципиальные ошибки, не сумевшим выполнить практическое 

задание, либо выполнившим его с существенными ошибками, на бытовом 

уровне, без демонстрации необходимых умений и навыков, что является пре-

пятствием для самостоятельного выполнения основных задач профессиональ-

ной деятельности. 

Базовый уровень: 

«зачтено» – «частично знает и умеет». Оценка «зачтено» выставляется 

обучающимся, сформулировавшим правильные, но краткие или неполные отве-

ты на вопросы, в целом верно, но с некоторыми неточностями, ошибками, вы-
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полнившими практические задания, продемонстрировавшими при ответах ба-

зовый уровень знаний, умений, навыков в рамках проверяемых компетенций, 

при этом ошибки обучающихся свидетельствуют не об отсутствии знаний, а 

лишь о недостаточном их усвоении, что не служит препятствием для самостоя-

тельного выполнения основных задач профессиональной деятельности. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации: 

1. Раскройте историю возникновения конфликтологии как науки. 

2. Опишите предметное содержание психологии конфликта. 

3. Раскройте типологию конфликтов. 

4. Дайте общую характеристику структуры конфликта. 

5. Охарактеризуйте конфликтующие стороны, их представления и мотивы. 

6. Опишите зоны разногласий и конфликтных действий. 

7. Раскройте особенности искаженного восприятия в конфликтной ситуации. 

8. Дайте общую характеристику процесса развития конфликта. 

9. Опишите особенности предконфликтной ситуации как латентного пе-

риода развития конфликта. 

10. Раскройте особенности открытого периода развития конфликта (инци-

дент, эскалация, кульминация, сбалансированное противодействие). 

11. Опишите особенности послеконфликтного периода в динамике разви-

тия конфликтных отношений. 

12. Дайте общую характеристику подходов к пониманию внутриличност-

ных конфликтов. 

13. Опишите типологию внутриличностных конфликтов (по 

А.В. Шипилову). 

14. Раскройте генезис внутриличностных конфликтов. 

15. Дайте понятие и особенности переживания внутриличностных кон-

фликтов. 

16. Охарактеризуйте последствия внутриличностного конфликта. 

17. Дайте общую характеристику межличностных конфликтов. 

18. Охарактеризуйте причинные факторы межличностных конфликтов. 

19. Раскройте классификацию межличностных конфликтов. 

20. Опишите управление межличностными конфликтами: профилактика, 

урегулирование, разрешение. 

21. Дайте общую характеристику групповых конфликтов. 

22. Охарактеризуйте механизмы возникновения межгрупповых конфлик-

тов: межгрупповая враждебность, объективный конфликт интересов, внутри-

групповой фаворитизм. 
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23. Опишите особенности межгрупповых конфликтов. 

24. Дайте характеристику межэтнических конфликтов. 

25. Охарактеризуйте внутриполитические конфликты 

26. Дайте характеристику межгосударственных конфликтов. 

27. Опишите конфликты в социально-педагогическом процессе. 

28. Дайте общую характеристику технологии преодоления конфликта (по-

нятие, значение, основные этапы). 

29. Охарактеризуйте технологию управления эмоциями (значение, основ-

ные этапы, техники). 

30. Опишите механизм возникновения разрушающих переживаний, техни-

ки его коррекции. 

31. Раскройте процесс анализа конфликта: определение особенностей кон-

фликтантов и конфликтной ситуации («Карта конфликта»). 

32. Опишите процесс анализа конфликта: выявление особенностей моти-

вации и соотношения ресурсов конфликтантов. 

33. Дайте характеристику стратегий взаимодействия в конфликте (по 

К. Томасу). 

34. Опишите технику вероятностного прогнозирования оптимальной стра-

тегии разрешения конфликта («Матрица возможностей»). 

35. Раскройте технологические особенности переговорного процесса. 

36. Дайте характеристику медиации как способа разрешения конфликтов. 

 

Примерные практические задания, выносимые для проведения про-

межуточной аттестации: 

1. Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. 

Руководитель принял на работу неподготовленного работника, не согласовав 

это с заместителем, у которого тот в подчинении. Вскоре выясняется неспособ-

ность принятого работника выполнять свою работу. Заместитель представляет 

руководителю докладную записку об этом. Руководитель тут же рвет данную 

записку. 

2. Ваш заместитель очень опытный специалист, он действительно знает 

работу как «свои пять пальцев», практически он незаменим, когда он рядом вы 

уверены, что все будет хорошо. Однако вы знаете, что он бесчувственный чело-

век и никакие «человеческие» проблемы его не интересуют. От этого в коллек-

тиве в последнее время стало тревожно, некоторые коллеги собираются подать 

заявления об уходе, так как он их обидел. Вы пытались в неформальной беседе 

с ним обсудить , но он даже не понимает, о чем вы говорите, его интересует 

только план и прибыль. Как нужно воздействовать на своего заместителя, что-

бы изменить его стиль взаимодействия с персоналом? Что вы предпримете? 

3. Вы приняли на работу молодого способного юриста (только что окон-

чившего Институт внешнеэкономических связей, экономики и права), который 

превосходно справляется с работой. Он провел уже несколько консультаций, и 

клиенты им очень довольны. Вместе с тем он резок и заносчив в общении с 

другими работниками, особенно с обслуживающим персоналом. Вы каждый 

день получаете такого рода сигналы, а сегодня поступило письменное заявле-
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ние от вашего секретаря по поводу его грубости. Какие замечания и каким об-

разом необходимо сделать молодому специалисту, чтобы изменить его стиль 

общения в коллективе?  

4. Проведите анализ межличностного взаимодействия и оцените его кон-

фликтность в следующей ситуации. Предприниматель обращается к налогово-

му инспектору: «На каком основании вы наложили штраф?». Инспектор: «Да-

вайте разберемся». И, используя документы, разъясняет причину штрафа. 

5. Проведите анализ на предмет конфликтности межличностного взаимо-

действия в следующей ситуации. Начальник отдела в конце рабочего дня обра-

щается в сотруднику с просьбой остаться после работы для составления сроч-

ного отчета. Сотрудник отказывается, ссылаясь на усталость и на то, что рабо-

чий день уже закончился.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний».  

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет це-

лью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение при-

менять полученные знания при решении практических задач, навыки самостоя-

тельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования ком-

петенций.  

Зачет проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 

Форма проведения зачета устная или письменная.  

В билет включены два теоретических вопроса из разных разделов про-

граммы и одно практическое задание.  

Перед началом устного зачета учебная группа представляется экзаменато-

ру. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет эк-

заменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его 

номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов 

и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одно-

временно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 

В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как пра-

вило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводит-

ся не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 

или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 
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По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на зачет. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 

существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-

вателю, принимающему зачета, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-

удовлетворительная оценка. 

При приеме зачета комиссией ответ обающегося выслушивается всем ее 

составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выставляют 

оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за дополни-

тельный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам зачета. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-

вета (если зачет принимается не комиссией), заносится в экзаменационную ве-

домость и зачетную книжку.  

Письменный зачет проводится в лекционном зале и аудиториях, 

обеспечивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся 

за аудиторным столом). Время для написания экзаменационной работы 

(решения задач и упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-

чающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено пользо-

ваться на зачете, другие материалы, необходимые для выполнения заданий, а 

также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается необхо-

димое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользоваться дру-

гими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы выданной 

бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы должны сда-

ваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 

может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 

При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 

времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 

работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-

достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 

книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке работ могут привле-

каться преподаватели, проводившие практические (семинарские) занятия по 

данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный зачет проставляются в экзаменационную ведомость 

и зачетную книжку не позднее двух дней после его проведения. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

8.1. Основная литература: 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: учебник для вузов. 

СПб.: Питер, 2001, 2014. 

8.2. Дополнительная литература: 

2. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. СПб.: Питер, 2009. 

3. Конфликтология: учебник / Под ред. А.С. Кармина. СПб.: Лань, 2001. 

4. Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб.: Питер, 2002, 2008. 

Электронные учебники и периодические издания: 

1. Козырев, Г. И. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник / Г.И. 

Козырев. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017 // URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=908118. 

8.3. Периодические издания 

2. Сидоренков, А. В. Внутригрупповые конфликты и эффективность про-

изводственной группы / А. В. Сидоренков // Социальная психология и общест-

во. – 2017. – № 2. – С. 35-50. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационные порталы и сайты:  

1. http://www.koob.ru/practic_psychology/ Книги по психологии 

2. http://psyjournals.ru/: Psyjournals.ru: Портал психологических изданий – 

полнотекстовые архивы психологических журналов издательства МГППУ: 

«Психологическая наука и образование», «Московский психотерапевтический 

журнал» 

3.  http://www.psychology-online.net/5/: Зал методической литературы на 

сайте Psychology Online.Net. – Учебно-методическая литература по общей и со-

циальной психологии для студентов и преподавателей психологических фа-

культетов 

4. http://flogiston.ru/library: Электронная библиотека по психологии 

5. http://www.bookap.info/: ВООКАР. Библиотека психологической литера-

туры 

6. http://psylib.myword.ru/: Социальная психология. Конфликтология 

7. https://eknigi.org/psihologija/180185-konfliktologiya.html 

8.  http://conflictolog.isras.ru/jornal.html: Журнал «Социальные конфликты»: 

Интернет-журнал, представляющий конфликтологические материалы по соци-

альным конфликтам 

9.  http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Konflikt/25.php: Леонов Н. 

Онтологическая сущность конфликтов. – [Электронный ресурс] : учеб. Пособие 

10.  https://www.rucont.ru/: Национальный цифровой ресурс Руконт – меж-

отраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум. 

Учебные пособия и научные статьи по психологии 

http://www.koob.ru/practic_psychology/
http://psyjournals.ru/
http://www.psychology-online.net/5/
http://flogiston.ru/library
http://www.bookap.info/
http://psylib.myword.ru/
https://eknigi.org/psihologija/180185-konfliktologiya.html
http://conflictolog.isras.ru/jornal.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Konflikt/25.php
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11.  http://PSYCHOJOURNAL.RU: Научно-популярный психологический 

портал 

Базы данных:  

1. Научная электронная библиотека e-library.ru. 

2. Электронно-библиотечная система znanium.com. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

Программное обеспечение: 

Используется стандартный пакет программ Microsoft Office. 

Информационно-справочные и поисковые системы: 

Поисковые системы Internet Yandex и Google. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

1. Методическая, учебно-справочная литература (рекомендованные 

учебники и учебные пособия, словари). 

2. Презентации, видеоматериалы. 

3. Мультимедийное оборудование. 

 

http://psychojournal.ru/
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