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1. АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Конфликтология в профессиональной деятельности  
Трудоемкость 2 з.е. 

 
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Конфликтология в профессиональной деятельности»: 
освоение студентами систематизированных знаний об основах теории конфликта, способах 
предупреждения и разрешения социальных конфликтов в практической деятельности; 
обучение студентов стратегиям конструктивного поведения в конфликтах; развитие 
профессиональных умений преодоления и предупреждения ошибок, конфликтов, стрессов; 
формирование психологической готовности у студентов к эффективному 
профессиональному контакту. 

Краткое содержание дисциплины:  Сущность конфликта и его структура. 
Классификация конфликтов. Причины конфликтов. Динамика конфликта. Формулы 
конфликта. Конфликты и трансактный анализ. Основные положения теории трансактного 
анализа. Поведенческие характеристики основных трансакций. Алгоритм трансактного 
анализа. Понятие управления конфликтом. Содержание управления конфликтами. Основные 
модели поведения личности в конфликтном взаимодействии. Стратегии поведения в 
конфликте. Характеристика основных стратегий поведения. Типы конфликтных личностей. 
Понятие технологий эффективного общения и их основное содержание. Технологии 
рационального поведения в конфликте. Основное содержание переговорного процесса. 
Модели поведения партнеров в переговорном процессе. Манипулятивные технологии в 
переговорном процессе и противодействие им. Технологии стратегий и тактик в 
переговорном процессе. Понятие внутриличностного конфликта. Основные психологические 
концепции внутриличностных конфликтов. Формы проявления и способы разрешения 
внутриличностных конфликтов. Понятие межличностного конфликта и его особенности. 
Сферы проявления межличностных конфликтов. Управление межличностными 
конфликтами. Понятие групповых конфликтов и их классификация. Конфликт «личность-
группа». Межгрупповые конфликты. 

 
 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Планируемые результаты 

освоения программы 
(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

- готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность 
за принятые решения (ОК-
6); 
- готовность руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

знать теоретические основы делового общения; категории 
конфликтологии, основные модели управления конфликтом 
специфику различных видов конфликтов: 
внутриличностных, межличностных, групповых; 
организационных и др. (ОК-6); способы организационно-
управленческих решений и особенности ведения 
переговоров, а также способы устранения конфликтов в 
сфере профессиональной деятельности; 
уметь вести переговоры, устанавливать контакты, устранять 
(урегулировать) конфликты интересов; критически 
оценивать свои личностные качества, намечать пути и 
выбирать средства развития достоинств и устранения 
недостатков; анализировать конфликтно-стрессовые 
ситуации, прогнозировать и программировать 
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(ОПК-3). 
 

коммуникативные ситуации, применять теоретические 
знания в решении конкретных задач, определять 
оптимальную стратегию и тактику. 
владеть практическими навыками в области 
конфликтологии; стратегиями конструктивного поведения в 
конфликтах и способами профилактики и разрешения 
конфликтов в межличностном взаимодействии; готовностью 
к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
способностью к поиску организационно-управленческих 
решений и нести за них ответственность; способами 
осуществления своей деятельности в различных сферах 
общественной жизни на основе принятых в обществе 
моральных и правовых норм; высокой языковой 
конкурентоспособностью в сфере профессиональной 
деятельности в условиях многоязычия с учетом 
региональных особенностей. 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Индекс Наименование 
дисциплины  

Семе
стр 

изуче
ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 

на которые 
опирается 

содержание данной 
дисциплины 

(модуля) 

для которых 
содержание данной 

дисциплины (модуля) 
выступает опорой 

Б1.В.ДВ.0
1.01 

Конфликтология в 
профессиональной 
деятельности 

6   

 
1.4. Язык преподавания: русский. 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 
Выписка из учебного плана (гр. С-ГД-16): 
 
Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.01.01 Конфликтология в 

профессиональной деятельности  
Курс изучения 3 
Семестр(ы) изучения 6 
Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 
Реферат, семестр выполнения 6 
Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 ЗЕТ 
Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 
№1. Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 
работы, 
в часах 

В т.ч. с 
применением 

ДОТ или ЭО1, в 
часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 34 - 
1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 15 - 
1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: - - 

- семинары (практические занятия, 
коллоквиумыи т.п.) 

15 - 

- лабораторные работы - - 
- практикумы - - 

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 
консультации) 

4 - 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 
(в часах) 

38 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 
экзамена в учебном плане) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
3.1. Распределение часов по разделам и видам учебных занятий 

 
Раздел Всего 

часов 
Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ци
и 

из
 н

их
 с

 п
ри

ме
не

ни
ем

  Э
О

 и
 Д

О
Т 

С
ем

ин
ар

ы
  (

пр
ак

ти
че

ск
ие

 за
ня

ти
я,

 
ко

лл
ок

ви
ум

ы
) 

из
 н

их
 с

 п
ри

ме
не

ни
ем

  Э
О

 и
 Д

О
Т 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

из
 н

их
 с

 п
ри

ме
не

ни
ем

  Э
О

 и
 Д

О
Т 

П
ра

кт
ик

ум
ы

 

из
 н

их
 с

 п
ри

ме
не

ни
ем

  Э
О

 и
 Д

О
Т 

К
С

Р 
(к

он
су

ль
та

ци
и)

 

Методология, история и 
теоретические основания 
конфликтологии. 

15 3 - 3 - - - - - - 9 (ПР) 

Общая теория конфликта. 18 4 - 4 - - - - - - 6 (ПР) 
4 (АР) 

Феноменология конфликта. 22 4 - 4 - - - - - 4 6 (ПР) 
4 (Реф) 

Предупреждение и 
разрешение конфликтов. 

17 4 - 4 - - - - - - 9 (ПР) 

зачет   - - - - - - - - -  
Всего часов 72 15 - 15 - - - - - 4 38 

Примечание: ПР-подготовка к практическим занятиям, АР – выполнение аттестационных работ, Реф – 
написание реферата. 

 
3.2. Содержание тем программы дисциплины  

 
 Тема 1. Методология, история и теоретические основания конфликтологии 
 Сущность конфликта и его структура. Классификация конфликтов. Причины 
конфликтов. Динамика конфликта. Формулы конфликта. Конфликты и трансактный анализ. 
Основные положения теории трансактного анализа. Поведенческие характеристики 
основных трансакций. Алгоритм трансактного анализа. 
 Тема 2. Общая теория конфликта 
 Понятие управления конфликтом. Содержание управления конфликтами. Основные 
модели поведения личности в конфликтном взаимодействии. Стратегии поведения в 
конфликте. Характеристика основных стратегий поведения. Типы конфликтных личностей. 
Понятие технологий эффективного общения и их основное содержание. Технологии 
рационального поведения в конфликте. Основное содержание переговорного процесса. 
 Тема 3. Феноменология конфликта 
 Модели поведения партнеров в переговорном процессе. Манипулятивные технологии 
в переговорном процессе и противодействие им. Технологии стратегий и тактик в 
переговорном процессе. Понятие внутриличностного конфликта. Основные психологические 
концепции внутриличностных конфликтов. 
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 Тема 4. Предупреждение и разрешение конфликтов 
 Формы проявления и способы разрешения внутриличностных конфликтов. Понятие 
межличностного конфликта и его особенности. Сферы проявления межличностных 
конфликтов. Управление межличностными конфликтами. Понятие групповых конфликтов и 
их классификация. Конфликт «личность-группа». Межгрупповые конфликты. 

 
3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

В процессе преподавания дисциплины используются традиционные технологии 
наряду с активными и интерактивными технологиями. 

Учебные технологии, используемые в образовательном процессе 
 

Раздел дисциплины Сем
естр 

Используемые активные/интерактивные 
образовательные технологии 

Количест
во часов 

Специфика методологии 
педагогики 

6 

проблемное обучение  2/2 

Процедура и логика 
педагогических 
исследований 

дискуссионные методы 2/2 

Итого:  8 
 
При проблемном обучении под руководством преподавателя формулируется 

проблемный вопрос, создаются проблемные ситуации, в результате чего активизируется 
самостоятельная деятельность студентов, происходит овладение профессиональными 
компетенциями. 

Дискуссионные методы могут быть реализованы в виде диалога участников или групп 
участников, сократовской беседы, групповой дискуссии, анализа конкретной ситуации или 
других. 

 
4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы2 

обучающихся по дисциплине 
Содержание СРС 

№ Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Вид СРС Трудо- 
емкость (в 

часах) 

Формы и методы 
контроля 

1. Методология, история и 
теоретические основания 
конфликтологии 

Подготовка к практическому 
занятию  

9 Анализ теоретического 
материала, выполнение 
практических заданий, 
(внеауд.СРС) 

2. Общая теория конфликта Подготовка к практическому 
занятию  

 
 

Выполнение аттестационной работы 

6  
 
 
4 

Анализ теоретического 
материала, выполнение 
практических заданий, 
написание (внеауд. СРС) 
 (ауд. СРС) 

3. Феноменология 
конфликта 

Подготовка к практическому 
занятию  

 
 
 

Подготовка к аттестационной работе 
  

Написание реферата 

6  
 
 
 
4  

Анализ теоретического 
материала, выполнение 
практических заданий, 
(внеауд.СРС) 
 
 (ауд.СРС) 
 
(внеауд.СРС) 

2 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без участия 
преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной (выполняется 
студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная или практическая 
работа). 
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4. Предупреждение и 
разрешение конфликтов 

Подготовка к практическому 
занятию  

 

9 Анализ теоретического 
материала, выполнение 
практических заданий, 
(внеауд.СРС) 

 
 

Всего часов  38  

 
Работа на практическом занятии 

В период освоения дисциплины студенты посещают лекционные занятия, 
самостоятельно изучают дополнительный теоретический материал к практическим занятиям. 
Критериями оценки работы на практических занятиях является: владение теоретическими 
положениями по теме, выполнение практических заданий, знание терминологии. 
Самостоятельная работа студентов включает проработку конспектов лекций, обязательной и 
дополнительной учебной литературы в соответствии с планом занятия; выполнение 
практических работ. Основной формой проверки СРС является устный фронтальный опрос 
на практическом занятии и письменное написание терминологических диктантов. 

Критериями для оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 
являются:  

− уровень освоения учебного материала;  
− умение использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач;  
− сформированность общеучебных умений;  
− обоснованность и четкость изложения ответа. 
Максимальный балл, который студент может набрать на практическом занятии, - 9 

баллов.  
 

Темы рефератов 
1. Технологии регулирования конфликта: информационные, коммуникативные, 

социально-психологические, организационные. 
2. Динамика конфликта и содержание управления им. 
3. Модели поведения личности в конфликтном взаимодействии и их характеристика. 
4. Конфликтная личность демонстративного и ригидного типа. 
5. Конфликтная личность неуправляемого и сверхточного типа. 
6. Конфликтная личность «бесконфликтного» типа.  
7. Пути разрешения конфликтов между личностью и группой.  
8. Межгрупповые конфликты, их причины и функции. 
9. Психология переговорного процесса по разрешению конфликтов. 
10. Конфликт в социально-педагогическом процессе. 
11. Технологии эффективного общения. 
12. Конфликты в организации. Управление данными конфликтами. 
13. Общественные конфликты. 
14. Эффективное общение и рациональное поведение в конфликте. 
15. Стратегия и тактика поведения в конфликте. 
16. Особенности конфликтов в детско-родительских отношениях и их профилактика. 
17. Коммуникативные тренинги и тренинги личностного роста как средство развития 

конфликтной компетентности. 
18. Психологические особенности конфликтной личности. 
19. Психологические условия успеха на переговорах. 
20. Трансактный анализ конфликтов.  
 
Критерии оценки реферата:  
Соответствие содержания вопросам. 
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Глубина проработки материала. 
Правильность и полнота использования источников. 
Грамотность написания. 
Соответствие оформления контрольной работы стандартам. 
Объем списка литературы не менее 5 источников. 
Наиболее характерными стилистическими особенностями текста письменной работы, 

изложенной научным стилем, являются: 
1) строгая последовательность изложения;  
2) полная согласованность между собой смежных предложений, в особенности 

располагающихся в разных абзацах; 
3) недопустимость двойственного толкования текста и передача ключевых мыслей в 

безличной форме. 
0 баллов – реферат не выполнен. 
1-5 баллов – минимальное кол-во баллов ставится при условии, если студент 

демонстрирует, лишь поверхностный уровень выполнения работы, путается в психолого-
педагогических понятиях по проблеме или использует недостаточное количество 
литературных источников, на заданные вопросы отвечает нечетко и неполно, в содержании 
работы допущены принципиальные ошибки.  

6-10 баллов – ставится при условии, если студент демонстрирует, лишь средний 
уровень выполнения работы, на заданные вопросы отвечает неполно, в содержании работы 
допущены непринципиальные ошибки.  

11-15 баллов – ставится тогда, когда студент выполнил реферат в срок, твердо знает 
материал, верно, отвечает на заданные вопросы, владеет первоисточниками, проявил 
глубину познания. 

16-20 баллов – ставиться в случае соответствия содержания заданиям; проявления 
глубины, оригинальности и научности суждений; показан высокий уровень освоения студентом 
учебного материала; студент проявил умение использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач; присутствует обоснованность и четкость изложения ответа; работа содержит 
обобщенные выводы и рекомендации;  активно использованы электронные образовательные 
ресурсы.  

 
Аттестационная работа 

Аттестационная работа поверяет знание студентов по изученному разделу. Может 
представлять собой задания, направленные на проверку навыков студентов.  

 
Образец задания к аттестационной работе 

 Задание 1. Придумайте ситуацию, в которой явно прослеживалась бы такая 
закономерность как эскалация конфликтогенов. Что нужно сделать, чтобы добиться 
бесконфликтного общения?  
 Задание 12. Ситуация: Работник А. в целом знает свое дело хорошо и выполняет его 
достаточно качественно. Но при этом постоянно совершает мелкие ошибки, которых вполне 
можно избежать. Начальник Б. каждый раз вызывает его к себе для объяснений и А получает 
"пинок", который на время делает его внимательнее. Затем ситуация повторяется. В итоге 
работа не была выполнена достаточно качественно.  
 
1. Посоветуйте, какие действия должен был предпринять руководитель, чтобы предотвратить 
сложившуюся ситуацию.  
2. Что необходимо было делать работнику при возникновении конфликта с руководством из-
за ошибок в его работе?  
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Виды тестовых заданий: 
Вид задания Количество ТЗ Количество предполагаемых 

ответов 
Задания закрытой структуры 53 1, 2 
Задания открытой 
структуры 

4 1, 2 

Задания на упорядочивание 3 1 
 

Образцы тестовых заданий: 
Конфликтология как самостоятельное направление в социологии выделилась: 

а) в конце 50-х г. XIX века; 
б) в конце 50-х г. XX века; 
в) в начале XVII века. 

В группу методов управления конфликтами входят (исключите лишнее): 
а) структурные методы; 
б) метод картографии; 
в) опрос. 

Кому принадлежит фраза: «Не делай другим того, чего не желаешь себе, и тогда в 
государстве и в семье не будут чувствовать вражды»: 
а) Конфуцию; 
б) Гераклиту; 
в) Платону. 

Динамика конфликта находит свое отражение в двух понятиях (исключить лишнее): 
а) этапы конфликта; 
б) фазы конфликта; 
в) содержание конфликта. 
 
Шкала оценивания: 
 

Процент выполненных тестовых заданий Количество набранных баллов 
91% - 100% 17 
81% - 90% 12 
71% - 80% 10 
61% - 70% 8 
51% - 60% 6 
<50% 0 

 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические указания для помощи обучающимся в успешном освоении дисциплины в 

соответствии с запланированными видами учебной и самостоятельной работы обучающихся: 
Методические указания размещены в СДО Moodle: 

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=7292 
 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 
№ Вид выполняемой учебной работы  

(контролирующие материалы) 
Количество 
баллов (min) 

Количество 
баллов (max) 

Примечание 

Испытания /  
Формы СРС 

Время, час 

1 Практическое занятие  7 ПЗ*3=21 7 ПЗ*6=42 7 ПЗ*9=63 знание теории; 
выполнение 

практического задания 
2 Аттестационная 4*3=12 8 17 в письменном виде, по 
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работа вариантам 
3 Реферат 5 10 20 в письменном виде, 

индивидуальные 
задания 

 Итого: 38 60 100  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 
Коды 

оцениваемых 
компетенций 

Показатель оценивания  
(по п.1.2.РПД) 

Уровни 
освоения 

Критерии оценивания 
(дескрипторы) 

Оценка 

- готовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 
(ОК-6); 
- готовность 
руководить 
коллективом в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия (ОПК-3). 
 
 

 
знать теоретические 
основы делового общения; 
категории конфликтологии, 
основные модели 
управления конфликтом 
специфику различных видов 
конфликтов: 
внутриличностных, 
межличностных, 
групповых; 
организационных и др. (ОК-
6); способы 
организационно-
управленческих решений и 
особенности ведения 
переговоров, а также 
способы устранения 
конфликтов в сфере 
профессиональной 
деятельности; 
уметь вести переговоры, 
устанавливать контакты, 
устранять (урегулировать) 
конфликты интересов; 
критически оценивать свои 
личностные качества, 
намечать пути и выбирать 
средства развития 
достоинств и устранения 
недостатков; анализировать 
конфликтно-стрессовые 
ситуации, прогнозировать и 
программировать 
коммуникативные 
ситуации, применять 
теоретические знания в 
решении конкретных задач, 
определять оптимальную 
стратегию и тактику. 
владеть практическими 
навыками в области 
конфликтологии; 
стратегиями 
конструктивного поведения 
в конфликтах и способами 
профилактики и разрешения 
конфликтов в 

Освоено Студент 
демонстрируетглубокое и 
прочное усвоение знаний 
материала; исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно излагает 
теоретический материал; 
правильно формулиует 
определения; демонстрирует 
умения самостоятельной 
работы с нормативно- 
правовой литературой; 
умения сделать выводы по 
излагаемому материалу 

Зачтено 

Не освоены Студент не знает 
значительной части 
программного материала; не 
владеет понятийным 
аппаратом дисциплины; 
допускает существенные 
ошибки при изложении 
учебного материала. Студент 
не осознает связь 
обсуждаемого вопроса по 
билету  с другими объектами 
дисциплины. Отсутствуют 
выводы, конкретизация и 
доказательность изложения. 
Речь неграмотная, 
терминология не 
используется. 
Дополнительные и 
уточняющие вопросы 
преподавателя не приводят к 
коррекции ответа студента. В 
практическом задании 
допущено более 5 
фактических ошибок. 
илиОтвет на вопрос 
полностью отсутствует 
илиОтказ от ответа 

Не зачтено  
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межличностном 
взаимодействии; 
готовностью к кооперации с 
коллегами, работе в 
коллективе; способностью к 
поиску организационно-
управленческих решений и 
нести за них 
ответственность; способами 
осуществления своей 
деятельности в различных 
сферах общественной 
жизни на основе принятых в 
обществе моральных и 
правовых норм; высокой 
языковой 
конкурентоспособностью в 
сфере профессиональной 
деятельности в условиях 
многоязычия с учетом 
региональных 
особенностей. 

 
6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

В соответствии с п. 5.13 СМК-П-2.5-340-18 Версия 4.0. Положение о балльно-
рейтинговой системе СВФУ, утверждено ректором СВФУ 21.02.2018, зачет «ставится при 
наборе 60 баллов». Таким образом, процедура зачета не предусмотрена. 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 
Характеристики процедуры  

Вид процедуры  зачет 
Цель процедуры выявить степень сформированности компетенций ОК-6, ОПК-3 
Локальные акты вуза, 
регламентирующие 
проведение процедуры 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся СВФУ, версия 2.0, 
утверждено ректором СВФУ 15.03.2016 г. 
Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ, версия 4.0, 
утверждено 21.02.2018 г. 

Субъекты, на которых 
направлена процедура 

студенты 3 курса специалитета 

Период проведения процедуры Летняя зачетная неделя 
Требования к помещениям и 
материально-техническим 
средствам  

- 

Требования к банку 
оценочных средств 

- 

Описание проведения 
процедуры 

 

Шкалы оценивания 
результатов  

Шкала оценивания результатов приведена в п.6.1. РПД. 

Результаты процедуры В результате сдачи всех заданий для СРС студенту необходимо 
набрать не менее 60 баллов, чтобы быть получить зачет. 
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http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/66.%20Metod_Pologenie_o_BRS_31.05.2016.pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/66.%20Metod_Pologenie_o_BRS_31.05.2016.pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf


7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины3 

 
№ 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных 
информационных ресурсов 

Наличие 
грифа, 

вид 
грифа 

Библиотека 
ТИ (ф) 

СВФУ, кол-
во 

экземпляров 

Электронные 
издания: 

точка доступа 
к ресурсу 

(наименовани
е ЭБС, ЭБ 

СВФУ) 

Количество 
студентов 

Основная литература4  
1 Ратникова В.П. Конфликтология / 

под.ред. В.П. Ратникова. - Москва: 
Юнити-Дана, 2011. – 543 с. 

-  - 20 

2 Шарков Ф.И. Общая конфликтология 
[Электронный ресурс]: учебник для 
бакалавров/ Шарков Ф.И., Сперанский 
В.И.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Дашков и К, 2015.— 240 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35293. 

-  - 20 

3 Алексеев О.А. Конфликтология и 
управление [Электронный ресурс]: 
теоретические основы, аналитическая 
модель, практическое значение/ 
Алексеев О.А.— Электрон. Текстовые 
данные.— Саарбрюккен: LAP 
LAMBERT Academic Publishing, 
2012.— 326 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33852. 

    

4 Сорокина Е.Г. Конфликтология в 
социальной работе [Электронный 
ресурс]: учебник для бакалавров/ 
Сорокина Е.Г., Вдовина М.В.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, 2014.— 282 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24791. 

    

Дополнительная литература  
1 Муштук, О. З. Конфликтология: учеб. 

пособие / О. З. Муштук, А. Ю. Деев, О. 
С. Которова; под ред. О. З. Муштука. - 
Москва: Маркет ДС, 2008. 

  - 20 

2 Кибанов А.Я. Этика деловых 
отношений. – Москва: Инфра-М, 2007.     

3 Шеламова Г.М. Этикет делового 
общения. – Москва: Академия, 2007.      

4 Панфилова А.П. Тренинг 
педагогического общения: учеб. 
пособие для студ. вузов. - Москва: 
Академия, 2006. 

    

5 Психодиагностические методы 
изучения личности: учеб. пособие / Т. 
А. Ратанова, Н. Ф. Шляхта. - 4-е изд., 
испр. - Москва: Флинта, 2005. 

    

      

3 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 
рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
4 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 
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http://www.iprbookshop.ru/35293
http://www.iprbookshop.ru/33852
http://www.iprbookshop.ru/24791


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

1) http://www.psynavigator.ru/books.php 
2) http://www.yugzone.ru/download_1200_books/ 
3) http://www.koob.ru/practic_psychology 
4) http://evartist.narod.ru/text7/50.htm 
5) http://conflictologiy.narod.ru/ 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Виды учебных 
занятий* 

Наименование аудиторий, 
кабинетов, лабораторий  и пр. Перечень оборудования  

1. 
Лекционные 
занятия 

Мультимедийный кабинет интерактивная доска, 
ноутбук, мультимедийный 
проектор 

2. Подготовка к СРС Кабинет для СРС № 402 Компьютер, доступ к 
интернет 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  
10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине5 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии: 
• использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного учебного пособия), видео- и 
аудиоматериалов (через Интернет); 

• организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 
и СДО Moodle. 
 

10.2. Перечень программного обеспечения 
- MS WORD, MS PowerPoint. 
 

10.3. Перечень информационных справочных систем 
Не используются. 

 

5В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение 
лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через 
Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, 
баз данных, организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, 
видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный 
через Интернет), подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 
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http://www.psynavigator.ru/books.php?code=517
http://www.yugzone.ru/download_1200_books/
http://www.koob.ru/practic_psychology/
http://evartist.narod.ru/text7/50.htm
http://conflictologiy.narod.ru/


ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.01.01 Конфликтология в профессиональной деятельности  
 
 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
выпускающей 

кафедры(дата,номер), 
ФИО зав.кафедрой, 

подпись 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме 
или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 
изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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	владеть практическими навыками в области конфликтологии; стратегиями конструктивного поведения в конфликтах и способами профилактики и разрешения конфликтов в межличностном взаимодействии; готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; способностью к поиску организационно-управленческих решений и нести за них ответственность; способами осуществления своей деятельности в различных сферах общественной жизни на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; высокой языковой конкурентоспособностью в сфере профессиональной деятельности в условиях многоязычия с учетом региональных особенностей.

