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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: является овладение обучающимися необходимыми 

систематизированными фундаментальными теоретическими знаниями о природе конфликта, 

особенностях его протекания в обществе, а также в выработке прикладных навыков и 

умений позволяющих, в частности, прогнозировать, предотвращать конфликты, управлять 

ими, вести переговоры. Формирование высокой профессиональной и конфликтологической 

культуры у студентов в соответствии ФГОС ДО.  

К основным задачам изучения дисциплины «Конфликтология» относятся 

следующие: 

– дать представления о предмете, методах, основных категориях конфликтологии;  

–  дать обучающимся знание об особенностях конфликтов в правовой сфере в контексте 

рисков и угроз национальной безопасности Российской Федерации;  

– познакомить обучающихся с основными современными конфликтологическими 

концепциями;  

– изучить различные факторы возникновения конфликтов;  

– сформировать у обучающихся знания основных аспектов протекания конфликтов и 

механизмов управления конфликтными ситуациями в обществе;    

– развить у обучающихся творческое отношение к освоению отечественного и 

мирового опыта прогнозирования конфликтных ситуаций и умения использовать его в 

своей практической деятельности;  

– выработать практические навыки исследования конфликтов в сфере национальной 

безопасности, развитие практических навыков в области конфликтного менеджмента;   

– сформировать у обучающихся навыки управления конфликтными ситуациями и 

оперативного разрешения конфликтов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Конфликтология» относится к дисциплинам по выбору, модуль Б1. 

В.ДВ.09.01 «Психолого-педагогический модуль». 

Курс «Конфликтология» устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как 

«Педагогика», «Психология» «Социология». Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Профессиональная этика», «Социальная педагогика», прохождения педагогической 

практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-3; УК-5; ОПК-3 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в    

команде; 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 



 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

Планируемые результаты обучения 

 

 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и 

умения.  

УК-3.2. Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки 

работы с институтами и 

организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает 

Российскую Федерацию как 

национальное государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим и 

религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой.  

УК-5.2. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, 

социокультурных традиций 

мира, основных философских, 

религиозных и этических 

учений.  

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

своего Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 



 

выполнения профессиональных 

задач и социальной интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и 

решает проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера. 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций  

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Совместная и индивидуальная 

учебная и воспитательная 

деятельность обучающихся 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели (требования 

к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов.  

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 сущность, ценностные характеристики и социальную значимость (в том числе 

востребованность) профессии педагога; 

 содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых 

результатов обучения; 

 основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми 

участниками образовательного процесса в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

 основные научные понятия и специфику их использования. 

Уметь: 

 определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности; 

 соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету; 

 планировать учебные занятия с использованием основных видов образовательных 

технологий для решения стандартных учебных задач; 



 

 применять на практике различные технологии педагогического общения; 

 собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в предметной области. 

Владеть: 

 навыками оценки и критического анализа результатов своей профессиональной 

деятельности; 

 навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

 навыками проведения учебных занятий с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

 навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса; 

 навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, __2__ зачетные единицы 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

8 

Аудиторные занятия (всего) 72/2  

В том числе:   

Лекции (Л) 8/0,2 8/0,2 

Практические занятия (ПЗ) 8/0,2 8/0,2 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа студентов 

(СРС) (всего) 

56/1,7 56/1,7 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды СРС (если 

предусматриваются, приводится перечень 

видов СРС): 

-контрольная; 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

-доклад; 

-тест. 

 

 

 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

(указывается вид промежуточной аттестации) 

зачет зачет 

Общая трудоемкость                                     час 72/2 72/2 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Очная форма обучения: аудиторные занятия – 16 ч. (8 ч. - лекции и 8 ч. – практические), 

самостоятельная работа - 56ч. Всего -72 часа по плану. 

Учебно-тематический план для студентов, обучающихся на очном отделении 

 

№ Раздел Семе

стр 

Виды учебной работы  

п/ п Дисциплины и темы 

занятий 
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Формы 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Методология, история и 

теоретические основы 

конфликтологии. 
Конфликтология: 

предмет и задачи, 

история возникновения.  

Социальные  конфликты: 

природа,  структура, 

динамика и  их виды  

8 18/0,5 2/0,0 2/0,0 14/0,4 Опрос/Контрольные 

задания  

2   Конфликты в 

различных сферах 

социального 

взаимодействия. 

Поведение личности  в 

межличностных,  

межгрупповых и 

внутригрупповых  

конфликтах в 

8 18/0,5 2/0,0 2/0,0 14/0,4 Опрос/Контрольные 

задания  



 

профессиональной среде 

3 Конфликт между 

учителем и учащимся как 

особый вид социального 

конфликта. Поведение 

личности в конфликтах. 

Основы прогнозирования 

предупреждения и  

управления 

конфликтами. 

8 18/0,5 2/0,0 2/0,0 14/0,4 Опрос/Контрольные 

задания  

4 Управление социальными 

конфликтами.  

Переговоры и медиация . 

Закрепление пройденного 

материала 

 

8 18/0,5 2/0,0 2/0,0 14/0,4 Опрос/Контрольные 

задания / Тесты 

 Итого  72/2 8/0,2 8/0,2 56/1,7  

 Промежуточная 

аттестация 

     Зачет 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.  Методология, история и теоретические основы 

конфликтологии  

  

Лекция 1. Конфликтология как наука. История развития, 

предмет и методы современной конфликтологии – 2 академических 

часа  

  

Вопросы лекции:   

1.История  возникновения  и  основные  этапы  в 

 развитии конфликтологии.  

2. Научный статус и уровни конфликтологического знания.   

3. Основные направления в развитии социальной 

конфликтологии.  

4. Актуальные проблемы современной конфликтологии. 

Роль и задачи конфликтологии в консолидации Российского 

общества.  



 

  

 Лекция  2.  Социальные  конфликты:  природа,  структура,  

динамика и их виды – 2 академических часа  

  

Вопросы лекции:   

1. Конфликт как социальное явление и, как форма социального 

взаимодействия, межличностной и межгрупповой коммуникации.   

2. Структурные компоненты конфликта, их характеристика.  

2. Динамика конфликта, этапы его развития. 4. 

Виды (типы) и функции социальных 

конфликтов.   

  

Лекция 3. Юридический конфликт как особый вид 

социального конфликт: сущность, структура и типология – 2 

академических часа  

  

Вопросы лекции:   

1. Понятие, динамика и типология юридического 

конфликта.  

2. Правовые аспекты конфликтных отношений. Субъекты 

(участники) юридических конфликтов.  

3. Конфликты в нормативно-правовой сфере  

  

Раздел 2. Конфликты в различных сферах социального 

взаимодействия  

  

 Лекция  4.  Организационные  конфликты:  особенности  

протекания – 2 академических часа   

  

Вопросы лекции:   

1. Структура и функции современной социальной 

организации.   

2. Классификация конфликтов в организации, причины их 

возникновения.  

3. Социально-трудовые конфликты. 4. Особенности 

инновационных конфликтов.   

  



 

Лекция 5. Внутриличностные, межличностные и групповые 

конфликты: специфика и их формы проявления – 2 академических 

часа  

  

Вопросы лекции:   

1. Причины, источники конфликтов и формы их проявления.  

2. Основные виды и проявления внутриличностных конфликтов.  

3. Сущность и специфика межличностных конфликтов. 

Структурная типология межличностного восприятия: 

межличностная перцепция, идентификация, эмпатия.  

4. Групповые конфликты: причины возникновения и особенности 

протекания.   

  

Раздел 3. Поведение личности в конфликтах. Основы 

прогнозирования, предупреждения и управления конфликтами.  

  

Лекция 6. Поведение личности в межличностных, 

межгрупповых и внутригрупповых конфликтах в 

профессиональной среде – 2 академических часа  

Вопросы лекции:   

1. Конфликтные типы личностей.   

2. Модели поведения конфликтующих сторон в социальном 

конфликте и способы урегулирования межличностных 

конфликтов.  

3. Групповая динамика и конфликтное взаимодействие. 4. 

Последствия и функции внутригруппового конфликта.  

  

 Лекция  7.  Управление  социальными  конфликтами:  

прогнозирование и предупреждение – 2 академических часа  

  

Вопросы лекции:   

1. Понятие управления конфликтом: содержание, этапы, 

алгоритм, технологии.  

2. Прогнозирование социальных конфликтов.   

3. Способы предупреждения и модели разрешения 

конфликтов.   

  

Лекция 8. Альтернативные формы разрешения конфликтов – 

2 академических часа  



 

  

Вопросы лекции:   

1. Условия и факторы конструктивного разрешения 

конфликтов.  

2. Переговорный процесс как способ разрешения 

конфликтов.  

3. Медиация. Урегулирование конфликтов с участием 

третьей стороны.   

4. Формы посредничества и его особенности в деятельности 

юриста  

  

5. Внеурочная работа по русскому языку. Формы, методы, технологии обучения. 

 

 

5.3. ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Практические занятия для студентов, обучающихся на очном отделении 

I. Теоретические основы методики обучения русскому языку 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

Решение ситуационных задач по выявлению сущности, 

элементов юридического конфликта «КФГ», «КФС», «И» и 

методов выхода из конфликтных ситуаций - 2 академических часа  

Вид - Кейс-метод, обсуждение в малых группах  

  

1.  Решение ситуационных задач:  

Ситуационная задача № 1:  

Первая студенческая группа 2-го курса факультета права по 

результатам учебы была признана лучшей группой университета и 

приказом ректора награждена премией. Через пару дней после этого 

декан застал четырех студентов этой группы курящими на лестничной 

площадке первого корпуса университета. Курение в стенах учебного 

заведения запрещалось. Ректор, на основании служебной записке 

декана, приказом вынес всем четверым курильщикам выговор за 

нарушение дисциплины. Когда пришел срок получения премии, 

оказалось, что этих четырех студентов (кстати, круглых отличников) в 

списке премированных нет. Четверка возмутилась. Первая учебная 

группа поддержала своих «обиженных» товарищей и решила отправить 

к декану факультета права делегацию с просьбой выдать им премию. 

Декан факультета права сказал, что он не может удовлетворить их 

просьбу. Делегация направилась к ректору. Ректор делегацию принял, 



 

но удовлетворить просьбу отказался. Через некоторое время на 

предпраздничном университетском вечере студенты в капустнике 

разыграли скетч, в котором декан факультета права был представлен в 

смешном и «глуповатом» виде. Вскоре после этого, староста первой 

группы Иванов И.И. был снят. Вмененное ему в вину нарушение было 

незначительным, и студенты решили, что снят он в связи со всей этой 

историей. Их попытки добиться, чтобы Иванова И.И. оставили 

старостой, ни к чему не привели.  

Конфликт налицо. Проанализируем эту ситуацию, используя 

нормативные акты.   

Ситуационная задача № 2  

  Вы начальник правового отдела фирмы. Всякий раз, когда вы 

ведете серьезный разговор с одной из ваших подчиненных, критикуете 

ее работу и спрашиваете, почему она так поступает, она отделывается 

молчанием. Вам это неприятно, вы не понимаете толком, с чем связано 

ее молчание, воспринимает она критику или нет, вы расстраиваетесь и 

злитесь. Что же можно предпринять, чтобы изменить ситуацию?      

Ситуационная задача № 3                              

Вы директор фирмы. Вы критикуете одну свою служащую, она 

реагирует очень эмоционально. Вам приходится каждый раз 

свертывать беседу и не доводить разговор до конца. Вот и сейчас, 

после ваших замечаний — она расплакалась. Как довести до нее свои 

соображения?   

Ситуационная задача № 4                           

 Вы начальник отдела. У вас в отделе есть несколько 

подчиненных, которые совершают немотивированные действия. Вы 

видите их постоянно вместе, при этом вам кажется, что вы знаете, кто у 

них неформальный лидер.  Вам нужно заставить их хорошо работать, а 

не устраивать «тусовки» прямо на рабочем месте. Вы не знаете, какой 

интерес их объединяет. Что вы предпримете для изменения ситуации и 

улучшения работы?  

Ситуационная задача № 5                                         

Вы директор фирмы. Вы приняли на работу молодого способного 

юриста (только что окончившего Института 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 

жалобы, а сегодня поступило письменное заявление от вашего 

секретаря Сиделкина С.С. по поводу его грубости. Какие замечания, и 



 

каким образом, необходимо сделать молодому специалисту, чтобы 

изменить его стиль общения в коллективе?     

Ситуационные задачи на практическом занятии решаются 

группами в составе 4-5 обучающихся.  

2. Тестирование по первому модулю  

  

Практические задания:  

Изучить:  

1. Основные формулы В.П. Шейнова по определению вида 

конфликтов в зависимости от его динамики.  

2. Графическую структуру социального конфликта.  

3. Основные подходы ученых к раскрытию содержания понятий: 

«конфликтоген», «конфликтная ситуация», «инцидент».  

4. Необходимые и достаточные условия ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

юридического конфликта.  

5. Основные структурные элементы юридического конфликта.  

6. Материал лекции по теме «Социальные конфликты: природа, 

структура, динамика и их типология» и теоретические источники по 

теме из списка основной и дополнительной литературы.  

7. Теоретические источники по теме из списка основной и 

дополнительной литературы.  

  

Раздел 2. Конфликты в различных сферах социального 

взаимодействия  

  

Практическое занятие №5: Конфликты в организациях- 2  

академических часа  

Вид: управляемая дискуссия  

   

Вопросы для подготовки:  

1. Структура и функции современной организации.  

2. Классификация организационных конфликтов.  

3.Предупреждение, разрешение и управление конфликтами в 

организации.  

  

Темы докладов и рефератов  

1. Групповые особенности возникновения конфликтов в 

организации.  

2. Конфликты при формировании коллективов.  



 

3. Природа конфликта в организации.  

4. Структурные методы разрешения конфликта.  

5. Факторы, влияющие на возникновение конфликтов в 

группах.  

Изучить теоретические источники по теме из списка основной и 

дополнительной литературы.  

  

Практическое занятие № 6: Внутриличностные конфликты  

- 2 академических часа 

Вид: круглый стол  

  

Вопросы для подготовки:  

1. Общая характеристика внутриличностных конфликтов  

2. Причины и источники внутриличностных конфликтов и формы 

их проявления.  

3. Классификация внутриличностных конфликтов  

4. Разрешение внутриличностных конфликтов: факторы, способы 

и механизмы  

5.Последствия внутриличностных конфликтов  

  

Темы докладов:  

1. Природа внутриличностных конфликтов.  

2. Специфика внутриличностных конфликтов.  

3. Самодиагностика внутриличностного конфликта.  

4. Базовые психологические установки личности как 

причина внутриличностного конфликта.  

  

Практические задания:  

1. В чем заключается специфика внутрличностных конфликтов?  

2. На основании каких показателей можно судить о наличии 

внутриличностного конфликта? При каких условиях он возникает?  

3. Постройте различные классификационные схемы 

внутриличностных конфликтов;  

4. Каким образом может быть разрешен внутриличностный 

конфликт? Ответ проиллюстрируйте примерами;  

5. Определите роль механизмов психологической защиты в 

разрешении внутриличностных конфликтов;  

6. Какие последствия может иметь внутриличностный конфликт? 

Темы для самостоятельной разработки:  



 

1. Роль внутреннего конфликта в процессе развития 

личности.  

2. Внутриличностный конфликт в авторских концепциях и 

подходах:  

сравнительный анализ.  

Изучить теоретические источники по теме из списка основной и 

дополнительной литературы.  

  

Практическое занятие № 7: Межличностные конфликты - 2  

академических часа 

Вид: диспут   

  

Вопросы для подготовки:  

1. Структурная типология межличностного восприятия.  

2. Понятие и сущность межличностного конфликта  

3. Причины межличностных конфликтов  

4. Классификация межличностных конфликтов  

5. Предупреждение и разрешение межличностных 

конфликтов  

6. Способы урегулирования межличностных конфликтов.  

  

Темы докладов:  

1. Стратегии поведения людей в межличностных конфликтах.  

2. Конфликтоустойчивость личности в процессе социального 

взаимодействия.  

3. Использование вербальных конфликтологических методик в 

межличностных взаимодействиях.  

4. Работа медиатора в управлении межличностным конфликтом. 

5. Приёмы разрешения межличностных конфликтов.  

  

Практические задания:  

1. Что такое рефлексия в межличностном восприятии?  

2. Какую роль играют стереотипы и установки в межличностном 

восприятии?  

3. Какие факторы влияют на межличностную совместимость 

(несовместимость)?  

4. Назовите и охарактеризуйте основные разновидности 

межличностных конфликтов;  



 

5. Какие профилактические меры следует предпринимать для 

предотвращения межличностных конфликтов?  

6. Каким образом можно разрешать межличностные конфликты? 

Темы для самостоятельной разработки:  

1. Супружеские конфликты: механизмы развития и 

профилактики.  

2. Конфликты в сфере детско-родительских отношений.  

Изучить теоретические источники по теме из списка основной и 

дополнительной литературы.  

  

Практическое занятие № 8: Групповые конфликты - 2  

академических часа  

Вид: управляемая дискуссия  

  

Вопросы для подготовки:  

1. Общая характеристика групповых конфликтов  

2. Особенности конфликтов «личность-группа»  

3. Классификация конфликтов «личность-группа» и 

причины их возникновения  

4. Особенности межгрупповых конфликтов (конфликты 

«группа- группа»)  

5. Теоретические подходы к объяснению причин 

межгрупповых конфликтов  

6. Типология межгрупповых конфликтов  

7. Последствия групповых конфликтов  

  

Практические задания:  

1. Что такое групповые нормы, и какова их роль в регуляции 

группового поведения?  

2. Определите внешние и внутренние причины групповых 

конфликтов;  

3. Определите специфику конфликтов «личность-группа» и  

«группа-группа»;  

4. Что может выступать в качестве объекта межгруппового 

конфликта? Ответ проиллюстрируйте примерами;  

5. По каким признакам можно классифицировать межгрупповые 

конфликты? Приведите примеры из разных классификационных схем;  

6. Какие последствия могут иметь групповые и межгрупповые 

конфликты? Каким образом можно осуществлять их профилактику?  



 

Темы для самостоятельного анализа:  

1. Проблемы взаимодействия людей в группе: факторы 

конфликтности.  

2. Исследования межгрупповых конфликтов в истории науки.  

Изучить теоретические источники по теме из списка основной и 

дополнительной литературы.  

  

Практическое занятие № 9: Межличностные и групповые 

факторы в политическом конфликте. Правовые основы 

регулирования - 2 академических часа   

Вид - ролевая игра «Политический конфликт в современной 

Украине:  

сущность, структура, динамика и последствия»   

  

Сценария ролевой игры:  

Преподаватель устанавливает определенные правила проведения 

ролевой игры:  

- задает определенные рамки обсуждения (например, при 

рассмотрении конкретного подхода дать характеристику понятия 

«особенности политического конфликта», «состав конфликта, 

«структура конфликта», «динамика (этапы, фазы) конфликта и их 

характеристик»);  

- назначает лидера, руководящего ходом группового обсуждения 

и др.  

Преподаватель собирает учебную группу на три части за 

несколько дней до игры и разъясняет студентам цель, задачи, условия, 

процедуру, время и место ее проведения, сущность подготовки к ней. 

Студенты должны иметь возможность изучить сценарий и усвоить 

порядок проведения игры. Прорабатываются особенности 

предлагаемых ролей. По предложению студентов могут вводиться 

новые роли, вносятся изменения и дополнения в ситуацию.   

Примерный состав участников ролевой игры  

1-я группа – представители украинского руководства (стороны) 

(3 основных игрока и 6 человек группы поддержки);  

2-я группа - представители ДНР и ЛНР (3 основных игрока и 6 

человек группы поддержки):   

3-я группа - эксперты (Нормандская группа: Россия, Германия, 

Франция). В экспертную группу назначить сильных студентов.   



 

Если в учебной группе меньше людей, то уменьшить количество 

участников.  

Далее определяются временные рамки обсуждения, порядок 

обсуждения, оценочные баллы. Обязательно напомнить о культуре 

спора. В игре могут принять участие от 8 до 30 и более человек.  

  

Примерный сценарий ролевой игры.  

1) Каждая группа студентов высказывается по очереди по 

следующим вопросам:  

- причины конфликта в Украине;  

- структура конфликта и состав его участников;  

- этапы конфликта;  

- последствия конфликта;  

- значимость для России украинских событий.  

2) Рассмотреть и обсудить Минское соглашение от 12 февраля 

2015 г.  

- выполняется оно или нет;  

- кем не выполняется (примеры);  

- как изменить ситуацию.  

  

Разбор ролевой игры, подведение итогов:  

Преподаватель поочередно предоставляет слово экспертам для 

дачи заключений. Эксперт первый (5-8 минут): рассматривает уровень 

подготовленности студентов к деловой игре, их активность, творчество 

и компетентность, конструктивность внесенных предложений, кратко 

анализирует выступления всех участников, отмечая положительные и 

отрицательные моменты, дает им оценку. Учитывается:  

 активность и творчество студентов;  

 знание основных конфликтогенов и умение управлять своим 

поведение;   

 умение предупреждать появление конфликтов;  

 владение  навыками  эффективной  тактики 

 поведения  в  

конфликтной ситуации в ходе ведения совещания;  

 наличие навыков управления собственными эмоциями;  

 навыки позитивного влияния на партнеров и умение правильно 

строить отношения в коллективе.  



 

Экспертом выставляется также оценка учебной группе в целом, 

остальные эксперты могут согласиться с первым, дополнить его или же 

высказать свою точку зрения.  

  

Практические задания:  

 Подготовить доклады и тематические выступления (по 

рекомендации преподавателя или по выбору студента):  

1. Стратегии поведения людей в межличностных конфликтах.  

2. Конфликтоустойчивость личности в процессе социального 

взаимодействия.  

3. Использование вербальных конфликтологических методик в 

межличностных взаимодействиях.  

   Ответить на вопросы:  

1. Понятие межличностных юридических конфликтов, возможна 

ли их классификация?  

2. Как часто в вашей жизни возникают юридические конфликты?  

3. Были в Вашей жизни ситуации, когда Вы успешно 

(конструктивно) разрешили юридический конфликт?  

4. Что помогло, по Вашему мнению, в той ситуации, когда Вы 

успешно разрешили юридический конфликт?  

5. Какой юридический конфликт вы до сих пор не разрешили и 

хотите разрешить?  

 Изучить теоретические источники по теме из списка основной 

и дополнительной литературы.  

  

Практическое занятие № 10: Межэтнические конфликты  

- 2 академических часа 

Вид: свободная трибуна  

  

Вопросы для подготовки:  

1. Сущность межэтнических конфликтов. Этнический 

парадокс современности  

2. Особенности межэтнических конфликтов  

3. Классификация межэтнических конфликтов  

4. Принципы и способы урегулирования межэтнических 

конфликтов  

5. Проблемы достижения социального согласия в обществе.  

  

Практические задания:  



 

1. Дайте определение понятиям «этнос», «нация», 

«этничность». Назовите субъективные и объективные индикаторы 

этничности; 2. Какими особенностями обладают межэтнические 

конфликты?  

3. Какие этапы можно выделить в процессе развития 

межэтнического конфликта?  

4. Назовите и охарактеризуйте известные вам разновидности 

межэтнических конфликтов;  

5. На каких принципах основан процесс регуляции 

межэтнических конфликтов?  

6. Каким образом, и какими способами можно осуществлять 

урегулирование межэтнических конфликтов?  

Темы для самостоятельного анализа:  

1. Межэтнические отношения в России: источники 

конфликтности и согласия.  

2. Межнациональные конфликты в современном мире.  

Изучить теоретические источники по теме из списка основной и 

дополнительной литературы.  

  

Практическое занятие № 11: Межкультурные конфликты - 2 

академических часа  Вид – коллоквиум  

  

Вопросы для подготовки:  

1. Межкультурная коммуникация и конфликт  

2. Источники межкультурных конфликтов  

3. Конфликты архаической и современной культур 4. 

Профилактика межкультурных конфликтов. Развитие культурной 

компетентности  

5. Урегулирование и разрешение межкультурных конфликтов.  

  

Практические задания:  

1. В чем различие между этноцентрическим и релятивистским 

подходами к восприятию другой культуры?  

2. Какие психологические проблемы могут возникать в процессе 

адаптации к новой культуре?  

3. Опишите роль стереотипов и социокультурных норм в 

межкультурном взаимодействии;  

4. Почему взаимодействие представителей архаической и 

современной культур, как правило, является конфликтным?  



 

5. На примере конкретных ситуаций опишите культурные 

конфликты в России;  

6. Каким образом можно повышать культурную компетентность 

представителей разных культур?  

Вопросы для самостоятельного анализа:  

1. Миграция в современном мире: проблемы межкультурной 

адаптации.  

2. Теории межкультурной коммуникации.  

Изучить теоретические источники по теме из списка основной и 

дополнительной литературы.  

 Тестирование по второму модулю.  

  

Раздел 3. Поведение личности в конфликтах. Основы 

прогнозирования, предупреждения и управления конфликтами.  

  

Практическое  занятие  №  12:  Управление 

 конфликтами. Технология предупреждения и профилактики 

конфликтов - 2 академических часа  

 Вид: управляемая дискуссия  

  

Вопросы для подготовки:  

1. Личность как главный элемент управления. Типы 

конфликтных личностей  

2. Стратегии и тактика поведения людей в конфликте  

3. Средства воздействия на участников конфликта  

4. Методы и этапы управления конфликтами  

5. Профилактика и диагностика конфликтов  

  

Практические задания:  

1. Какие факторы обеспечивают эффективность работы по 

разрешению конфликтных ситуаций?  

2. Какие стратегии поведения могут демонстрировать люди в 

конфликтной ситуации?  

3. Какие средства воздействия на участников конфликта может 

использовать менеджер любого уровня?  

4. Почему при выборе приемов воздействия необходимо 

учитывать фоновое состояние участников конфликта?  

5. Назовите и охарактеризуйте известные вам методы управления 

конфликтами;  



 

6. Какие этапы включает в себя процесс управления конфликтом?  

Охарактеризуйте их;  

7. Какие действия может предпринять менеджер для  

предотвращения  конфликтов  в  коллективе  и 

 формирования антиконфликтной мотивации членов коллектива?  

Темы для самостоятельного анализа:  

1. Управление конфликтным поведением личности.  

2. Особенности взаимодействия с конфликтной личностью.  

Изучить теоретические источники по теме из списка основной и 

дополнительной литературы.  

  

Практическое занятие № 13: Поведение личности в 

конфликте - 2 академических часа  

Вид: ролевая игра-тренинг  

  

Сценария ролевой игры:  

1. Подготовка к ролевой игре.   

Преподаватель устанавливает определенные правила проведения 

ролевой игры:  

- задает определенные рамки обсуждения (например, при 

рассмотрении конкретного подхода дать характеристику понятия 

«внутриличностный конфликт»);  

- назначает лидера, руководящего ходом группового обсуждения 

и др.  

Преподаватель собирает учебную группу за несколько дней до 

игры и разъясняет студентам цель, задачи, условия, процедуру, время и 

место ее проведения, сущность подготовки к ней. Студенты должны 

иметь возможность изучить сценарий и усвоить порядок проведения 

игры. Прорабатываются особенности предлагаемых ролей. По 

предложению студентов могут вводиться новые роли, вносятся 

изменения и дополнения в ситуацию.   

2. Примерный состав участников ролевой 

игры 1) Чиновник — «Ч».  

2) Начальник чиновника — «НЧ».  

3) Представитель общественности — «ПО».  

4) Бизнесмен — «Б».  

5) Представитель местной мафии — «М».  

6) Представитель приезжей мафии – «ПМ».  

7) Жена начальника чиновника – «ЖНЧ».  



 

8) Жена чиновника — «ЖЧ».  

9) Теща чиновника – «ТЧ».  

10) Совесть чиновника — «СЧ». 11) Соблазн чиновника – 

«СБЧ».  

12) Группа экспертов — «Э».  

В игре могут принять участие от 8 до 30 и более человек.  

3. Примерный сценарий ролевой игры.  

1) Муниципальный отдел по аренде и использованию земли 

возлагает некий чиновник «Ч». Отдел получил распоряжение 

соответствующих городских властей, запрещающее использование 

детских спортивных, игровых и иных площадок для каких-либо других 

целей (например, застройки, организации автостоянок и др.). Однако 

непосредственный начальник чиновника «НЧ» интерпретирует 

полученное распоряжение, но своему и требует от чиновника дать 

соответствующие указания на ликвидацию некой детской площадки. 

Чиновник начинает выполнять указание начальника. Игра начинается с 

разговора начальника «НЧ» с чиновником «Ч».   

4. Разбор ролевой игры-тренинга, подведение итогов:  

Преподаватель поочередно предоставляет слово экспертам для 

дачи заключений. Эксперт первый (5-8 минут): рассматривает уровень 

подготовленности студентов к деловой игре, их активность, творчество 

и компетентность, конструктивность внесенных предложений, кратко 

анализирует выступления всех участников, отмечая положительные и 

отрицательные моменты, дает им оценку. Учитывается:  

 активность и творчество студентов;  

 знание основных конфликтогенов и умение управлять своим 

поведение;   

 умение предупреждать появление конфликтов;  

 владение  навыками  эффективной  тактики 

 поведения  в  

конфликтной ситуации в ходе ведения совещания;  

 наличие навыков управления собственными эмоциями;  

 навыки позитивного влияния на партнеров и умение правильно 

строить отношения в коллективе.  

Экспертом выставляется также оценка учебной группе в целом, 

остальные эксперты могут согласиться с первым, дополнить его или же 

высказать свою точку зрения.  

  

Практические задания:  



 

Задание 1. Стратегия поведения в конфликте.  Оцените свое 

поведение в проблемных (конфликтных) ситуациях взаимодействия в 

сфере личных (деловых) отношений. Определите, какую позицию, 

стратегию вы выбираете в конкретной ситуации. Попытайтесь 

изменить ее в конструктивную сторону.   

Задание 2. Оценка стратегий поведения в конфликте по методике 

Дж. Г. Скотт.   

Изучить теоретические источники по теме из списка основной и 

дополнительной литературы.  

  

Практическое занятие № 14: Технология предупреждения и 

профилактики конфликтов - 2 академических часа Вид: кейс-метод, 

обсуждение в малых группах  

  

Вопросы для подготовки и сценария проведения:  

1. Сущность и основные элементы технологии предупреждения 

юридических конфликтов:  

– понятие технологии предупреждения юридических 

конфликтов;  

– структура технологии предупреждения юридических 

конфликтов.  

2. Содержание технологии предупреждения юридических 

конфликтов. – Объекты технологии предупреждения 

юридических конфликтов.  

– Субъекты и участники технологии предупреждения 

юридических конфликтов.  

– Действия и   операции   в содержании технологии   

предупреждения юридических конфликтов.  

– Техника предупреждения юридических конфликтов.  

– Тактика  предупреждения  юридических  конфликтов  

Стратегия предупреждения юридических конфликтов.  

– Цели   и   результаты   в   содержании   технологии   

предупреждения юридических конфликтов юридических 

конфликтов.  

            3. Профилактика юридических конфликтов:  

– теоретические основы профилактики юридического конфликта;  

– понятие и специфика профилактики юридического конфликта;  

– стадии и этапы профилактической деятельности;  

– структура (система) профилактики;  



 

– субъекты и объекты профилактики юридического конфликта;  

– мероприятия и методы профилактики юридического 

конфликта;  

– современные формы и направления профилактики 

юридических конфликтов.  

  

Кейс-метод выступает как образ мышления, позволяющий 

развить личностный и профессиональный творческий потенциал. 

Метод включает навыки и умения:  

– Поиск необходимой информации для развития 

профессионального мышления;  

– Умение сформулировать проблему и видеть пути решения;  

Задание 1.   

Приведите примеры и проанализируйте различные виды 

конфликтных ситуаций (межличностных, групповых) в организации.   

Выполняется в подгруппах.   

– Конфликт между группой и ее членом.  

– Конфликт между формальным руководителем и неформальным 

лидером.  

– Мотив максимально общего выигрыша (кооперации).   

– Мотив максимально собственного выигрыша 

(индивидуализация).   

– Мотив минимального выигрыша другого (соперничество).   

Обсуждение в группе:   

– подборка примеров из практики;  

– подборка материала по определенной проблеме; выполнение 

заданий осуществляется по подгруппам.  

Задание 2.   

 Проведите  психологический  анализ  ситуаций  и  конфликтов.  

Проанализируйте   конфликтную ситуацию по схеме:    

1. Описание конфликтной ситуации и конфликта.  

2. Внутренние и внешние условия возникновения 

конфликтной ситуации и инцидент в создании конфликта. Его 

динамика.  

3. Смысл конфликта для каждого из его участников.  

4. Психологический анализ отношений между участниками 

конфликта.   

5. Какие цели могут быть достигнуты при различных 

вариантах  разрешения конфликта?  



 

  

Ситуационная 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 руководителю организации. 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.  

Ситуационная задача 2.   

Вы начальник юридического отдела. В отделе напряженная 

обстановка, срываются сроки юридического сопровождения дел в 

арбитражном суде. 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. Ситуационная 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.  

  

Практические задания:  

Подготовить тематические выступления (по рекомендации 

преподавателя или по выбору обучающихся):  

1. Модели разрешения юридического конфликта.  

2. Стили разрешения социальных конфликтов.  

3. Проблемы управления современными социальными 

конфликтами.  

Подготовить ответы на вопросы:  

1. Прогнозирование и предупреждение конфликтов.  

2. Неюридические методы разрешения и урегулирования 

конфликтов.  

3. Юридические способы завершения конфликтов.   



 

Изучить теоретические источники по теме из списка основной и 

дополнительной литературы.  

  

Практическое занятие № 15: Основные способы разрешения 

и варианты завершения конфликтов - 2 академических часа Вид: 

Круглый стол  

  

Вопросы для подготовки:  

1. Способы самостоятельного разрешения 

конфликта 2. Разрешение конфликта с участием 

третьей стороны 3. Варианты завершения 

конфликтов.  

  

Темы докладов:  

1. Модели решения конфликта.  

2. Арбитраж как форма регулирования конфликта.  

3. Стили разрешения социальных конфликтов.  

4. Переговоры как основной способ реализации 

интегративной стратегии решения социальных конфликтов. 5. 

Проблемы управления современными социальными 

конфликтами.  

  

Практические задания:  

1. Почему силовое разрешение конфликта считается 

малоэффективным?  

2. В каком случае с помощью разъединения возможно полностью 

разрешить конфликт, а в каком нет?  

3. Каким образом может быть достигнуто примирение между 

участниками конфликта?  

4. Определите основные отличия между судебным 

разбирательством и арбитражем;  

5. Почему разрешение конфликта с участием медиатора является 

наиболее эффективным способом урегулирования конфликтов?  

Вопросы для самостоятельного анализа:  

1. Юридические способы разрешения конфликтов.  

2. Модели разрешения конфликтов.  

Изучить теоретические источники по теме из списка основной и 

дополнительной литературы.  

  



 

 Практическое  занятие  №  16:  Альтернативные  формы  

разрешения конфликтов - 2 академических часа 

Вид: Ситуационно-ролевая игра.  

  

Вопросы для подготовки:  

1. Альтернативные формы разрешения конфликтов: понятие, 

история возникновения.  

– Возникновение и развитие альтернативных форм разрешения 

конфликтов.  

– Классификация альтернативных форм разрешения конфликтов.  

2. Использование альтернативных форм и способов разрешения 

конфликтов в практике российского государства и зарубежных стран.  

– Альтернативные формы разрешения конфликтов в практике 

зарубежных стран.  

– Современное зарубежное и российское законодательство в области 

альтернативных        способов  разрешения конфликтов:   

– Совершенствование российского  законодательства  в  сфере 

альтернативных форм разрешения конфликтов.  

3. Переговоры сторон:  

– Модели, стратегия и тактика ведения переговоров.  

– Стили и техники ведения переговоров.  

– Стадии переговоров.  

– Психологические механизмы переговорного процесса.  

  

4. Посредничество (медиация)  

– Посредничество (медиация) как способ альтернативного 

разрешения спора: история развития, правовая регламентация и 

сфера применения.  

– Правовые основы медиации.  

– Сущность посредничества и основные правила его проведения.  

– Отличия посредничества (медиации) от иных способов 

альтернативного разрешения спора. Преимущества и недостатки 

процедуры посредничества (медиации).  

– Принципы проведения процедуры посредничества (медиации).  

– Требования, предъявляемые к посреднику (медиатору).  

– Порядок проведения процедуры посредничества (медиации).  

– Договорные основы посредничества (медиации).  

  

5. Третейский суд и третейское разбирательство  



 

– Понятие третейского суда, третейского разбирательства и их 

правовая регламентация.  

– Принципы третейского разбирательства.  

– Порядок создания и деятельности отечественных третейских 

судов.  

– Классификация (виды) третейских судов.  

– Подведомственность дел третейским судам (арбитрабильность).  

– Порядок формирования состава третейского суда. Требования к 

кандидатурам третейских судей.  

– Специфика третейского разбирательства и его отличия от 

судопроизводства в государственных судах.  

– Понятие и виды постановлений третейского суда.  

– Взаимодействие третейских и государственных судов.  

– Порядок принудительного исполнения решения третейского 

суда.  

  

Практические задания:  

Подготовить доклады и тематические выступления (по 

рекомендации преподавателя или по выбору обучающегося):  

1. Медиация в системе способов урегулирования конфликтов и 

разрешения споров   

2. Этические и профессиональные стандарты деятельности 

медиатора 3. Федеральный закон № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участником посредника 

(процедуре медиации)».  

Его положения, особенности и проблемы применения.  

4. Место медиации в гражданском и уголовном процессе.  

5. Цели и принципы и методы правового регулирования медиации 

в зарубежных странах.  

Найти ответы на вопросы:  

1. В чем заключаются преимущества переговоров по сравнению с 

другими способами разрешения конфликтов?  

2. Какие функции выполняют переговоры?  

3. Назовите и охарактеризуйте основные переговорные стили;  

4. Какие этапы и стадии можно выделить в переговорном 

процессе?  

5. В каких случаях целесообразно вмешательство посредника, и 

какие требования предъявляются к нему?  



 

6. Определите основные аспекты влияния посредника на 

переговорный процесс.  

7. Каковы основные принципы медиации? В чем ее отличие от 

третейского разбирательства?  

8. Какие существуют виды медиации?  

9. Каковы признаки медиабельности спора?  

10 Какие споры могут быть урегулированы посредством 

процедуры медиации в России?  

11. Каков порядок саморегулирования в сфере медиации в 

России?  

12. В чем причины недостаточной популярности медиации в 

России?  

13. Каковы основные модели правового регулирования 

медиации по законодательству зарубежных стран?  

Вопросы для самостоятельного анализа:  

1. Медиатор и его роль в разрешении конфликта.  

2. Психологические механизмы и технология переговорного 

процесса.  

Изучить теоретические источники по теме из списка основной и 

дополнительной литературы и нормативно-правовые акты:  

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участником 

посредника (процедуре медиации)»  

2) Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 194-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» Тестирование по третьему модулю.  

5.4. Лабораторный практикум по дисциплине не предусмотрен 

 

5.5. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 

 

 

Задания для самостоятельной работы на очном / заочном отделении 

 

Вариант 1.   

1. Дайте определение конфликта. Сформулируйте необходимые и 

достаточные условия возникновения конфликта.  

2. Конфликт и проблемы развития общества. Феноменальность 

конфликтов.  



 

3. Особенности этнонациональных конфликтов. Вариант 2.  

1. Возникновение и развитие конфликтологических идей.  

2. Охарактеризуйте структуру конфликта.  

3. Назовите причины и участников этнонациональных 

конфликтов. Вариант 3.  

1. Охарактеризйте  два  основных  направления  в 

 развитии социологических взглядов на происхождение и роль 

конфликтов в общественном развитии, сформировавшихся во второй 

половине прошлого века.  

2. Покажите особенности конфликтов демократической власти.  

3. Влияние религиозных и культурных особенностей на развитие 

этнонациональных конфликтов.  

Вариант 4.  

1. Источники и причины возникновения социальных 

конфликтов.  

2. Типология политических конфликтов.  

3. Пути снижения агрессии в конфликтах на уровне 

государства и общества. Вариант 5.  

1. Определите понятие «социальный конфликт». Покажите 

особенности теории «производного конфликта», докажите ее 

жизнеспособность.  

2. Дайте характеристику динамики конфликтов.  

3. Покажите особенности конфликтов авторитарной власти. 

Вариант 6.  

1. Охарактеризуйте причины конфликтов с точки зрения 

психологии.  

2. Определите пути достижения политического согласия в 

обществе.  

3. Дайте характеристику теории «исходного конфликта», 

докажите ее жизнеспособность.  

Вариант 7.  

1. Определите понятие «этнос» и «нация» в социологическом 

измерении.  

2. Дайте  развернутую  характеристику  такому 

 структурному компоненту конфликта, как «участники».  

3. Продумайте механизмы ограничения применения насилия в 

конфликтах. Вариант 8.  

1. Охарактеризуйте функции конфликта по отношению к его 

участникам.  



 

2. Покажите основные способы урегулирования межэтнических 

конфликтов.  

3. Покажите влияние образов конфликтной ситуации на 

возможные действия участников конфликта.  

Вариант 9.  

1. Охарактеризуйте основные функции конфликта по отношению 

к социуму.  

2. Определите понятие, типологию и причины политических 

конфликтов.  

3. Изобразите графически структуру конфликта, отразив 

взаимосвязь и взаимовлияние структурных компонентов.  

Вариант 10.  

1. Покажите место конфликтологии в системе 

социальногуманитарных дисциплин, определите их 

взаимовлияние.  

2. Докажите феноменальность социальных конфликтов.  

3. Определите источники возникновения межэтнических 

конфликтов.  

Вариант 11.  

1. Типология конфликтов.  

2. Опишите основные модели исхода конфликтных ситуаций, 

покажите их влияние на дальнейшие отношения участников 

конфликта.  

3. Для предупреждения этнических конфликтов учеными 

разработана система мер, включающая следующие положения:  

- реальное вовлечение меньшинств в принятие политических решений, 

предоставление их представителям мест в парламенте, правительстве и 

других государственных органах;  

- организация системы выборов и политических партий таким образом, 

чтобы выгодны были этнические коалиции; проведение социально-

экономической политики в интересах меньшинств;  

- система образования должна раскрыть опасность этнических 

предрассудков, учить людей их преодолевать;  

- работники средств массовой информации, ученые, деятели искусства 

должны осознавать свою ответственность за точность и взвешенность 

публикаций, высказываний на этническую тему.  

Сформулируйте дополнительные меры для предупреждения конфликтов, 

выделите наиболее актуальные для решения национальных конфликтов в 

России, проранжируйте предложенные выше меры. Вариант 12.  



 

1.Покажите особенности развития конфликтологических идей в XIXXX вв.  

2.Покажите особенности латентного конфликта. Что такое инцидент, какую 

роль он играет в развитии конфликта. 3.Покажите значение социобиологии 

для развития конфликтологии.  

  

Контрольный тест «Причины и типы конфликтов» 1. 

Конфликтогены – это:  

а) слова, действия (или бездействия), которые могут привести к  

конфликту;  

б) проявления конфликта;  

в) причины конфликта, обусловленные социальным  статусом  

личности;  

г) состояния личности, которые наступают после разрешения  

конфликта.  

2. Определите тип конфликта в следующей ситуации: «В 

общественном транспорте один пассажир нечаянно толкнул другого, не 

извинившись за причиненное неудобство. Второй пассажир в ответ на 

толчок нагрубил первому пассажиру... В конечном итоге между ними 

возникла драка»  

 а) тип Б;  б) тип В;  в) тип А;  г) тип Б и В;  д) тип А и Б.  

3. Определите тип конфликта в следующей ситуации: «Между 

двумя сотрудниками не сложились отношения. По ошибке письменное 

задание, предназначенное первому сотруднику, было адресовано 

второму. Второй расценил данный факт как попытку первого «свалить» 

свою работу на него. Между ними возник открытый конфликт»  

 а) тип Б;  б) тип А;  в) тип В;  г) тип Б и В;  д) тип А и В.  

4. Определите тип конфликта в следующей ситуации: 

«Начальник принял на работу сотрудника в одно из подразделений, не 

согласовав этот вопрос с руководителем данного подразделения и без 

соответствующей проверки его профессиональной подготовки. Вскоре 

обнаружилось, что вновь принятый сотрудник оказался не способным 

выполнять обязанности по должности... Руководитель подразделения и 

служебной записке докладывает о профессиональной непригодности 

новичка и требует его увольнения. Между начальником и 

руководителем подразделения возник конфликт...»:  

 а) тип А;  б) тип В;  в) тип Б;  г) тип В и Б;  д) тип А, Б и В.  

5. К какому типу конфликтогенов относятся следующие 

действия: «Приказание, угроза, замечание, критика, обвинение, 

насмешкам?  



 

 а) снисходительное отношение;  г) нарушение этики;  

 б) негативное отношение;  д) нечестность и неискренность.  

в) менторские отношения;  

6. К какому типу конфликтов относятся следующие 

действия:  

унизительное утешение; унизительная похвала; упрек; подшучивания?  

 а) хвастовство;  г) снисходительное отношение;  

 б) нарушение этики;  д) негативное отношение.  

в) регрессивное поведение;  

7. Наивные вопросы; ссылки на других при получении 

справедливого замечания; пререкания – это формы проявления 

конфликтогенов, которые характеризуются как:  

а) прямое негативное отношение; г) менторские отношения;  

 б) хвастовство;  д) регрессивное поведение.  

в) нечестность и неискренность;  

8. Выберите вариант поведения (комбинация из 3 позиций) 

трансакции «Родителя»:  

а) требует, оценивает, проявляет беспомощность;  

б) руководит, рассуждает, анализирует;  

 в)  разговаривает  на  равных,  проявляет  чувства  обиды,  

покровительствует;  

г) работает с информацией, рассуждает, анализирует;  

д) требует, осуждает, учит.  

9. Выберите вариант поведения (комбинация из 3 позиций) в 

трансакции «Ребенка»:  

а) проявляет чувство обиды, подчиняется, шалит;   

б) требует, рассуждает, анализирует;   

в) осуждает, учит, покровительствует;  

г) оценивает, проявляет беспомощность, проявляет чувство страха;  

д) подчиняется, одобряет, уточняет ситуацию.  

10. Выберите вариант поведения (комбинация из 3 позиций) в 

трансакции «Взрослого»:  

а) проявляет чувства вины, руководит, уточняет ситуацию;  

б) работает с информацией, анализирует, разговаривает на равных;  

в) требует, покровительствует, руководит;  

г) работает с информацией, покровительствует, руководит;  

д) уточняет ситуацию, работает с информацией, руководит.  

  



 

Контрольный тест для самопроверки знаний  по теме 

«Становление конфликтологии»  

1. Отметьте один правильный ответ  

Термин "социология конфликта" впервые ввел в социальные науки: а) Л. 

Козер;  г) К. Маркс;  

б) Р. Дарендорф; д) никто из вышеперечисленных.  

в) П. Сорокин;  

2. Отметьте один правильный ответ  

Теория противоречия в социальных науках была развита: а) всеми 

перечисленными;  г) К. Марксом;  

 б) М. Вебером;  д) никем из вышеперечисленных.  

в) У. Юри;  

3. Отметьте один правильный ответ  

Автором «теории конфликта» как концептуальной модели в социальных 

науках является:  

 а) Г. Зиммель;  г) Дж. Рекс;  

б) Р. Парк; д) М. Вебер.  

в) Р. Дарендорф;  

4. Выберите все правильные ответы  

Современная конфликтология развивается как междисциплинарная наука 

во взаимодействии с:  

а) психологией; г) правоведением;  

б) социологией; д) культурологией.  

в) политологией;  

5. Выберите все правильные ответы  

Основные положения конфликтологии классического марксизма сводятся к 

следующему:  

а) социальная система неизбежно порождает конфликты;  

б) чаще всего происходят из-за недостаточности ресурсов, особенно  

собственности и власти;  

в) конфликт – главный источник развития социальной системы;  

г) все вышеперечисленное;  

д) ничего из вышеперечисленного.  

6. Выберите все правильные ответы  

Современное отношение к конфликтам и практике работы с ними 

основывается на том, что:  

 а)  конфликт  –  одна  из  форм  нормального  человеческого  

взаимодействия;  

б) конфликт не всегда и не обязательно приводит к разрушениям;  



 

в) конфликт открывает дорогу инновациям;  

г) конфликт может быть управляемым;  

д) ничего из вышеперечисленного.  

7. Выберите все правильные ответы  

Общенаучными принципами исследования конфликтов являются: а) 

принцип развития;  

б) принцип всеобщей связи;  

в) принцип объективности;  

г) принцип единства теории, эксперимента и практики;  

д) ничего из вышеперечисленного.  

8. Выберите все правильные ответы  

Наиболее точное определение предмета конфликтологии:  

 а)  закономерности  возникновения,  развития  и  завершения  

конфликтов;  

 б)  закономерности  и  механизмы  возникновения,  развития,  

завершения конфликтов, а также принципы и технологии управления ими;  

в) сущность и эволюция конфликтов;  

г) структура и функции конфликтов;  

д) методы предотвращения конфликтов.  

9. Отметьте один правильный ответ  

Основная идея теории "позитивно-функционального конфликта" 

заключается в следующем:  

а) конфликт стимулирует появление новых общественных порядков,  

норм, отношений;  

б) конфликт – социальная аномалия, которая должна быть исключена  

из жизни общества;  

в) конфликт является следствием агрессивности индивида и толпы;  

г) конфликт возникает вследствие социальных инстинктов типа  

страха, стадности, самоутверждения;  

 д)  конфликт  возникает  из-за  невозможности  для  индивида  

реализовать в обществе личностные стремления и потребности.  

10. Отметьте один правильный ответ  

Основная идея теории "структурного функционализма" применительно к 

конфликтам заключается в следующем:  

а) конфликт – социальная аномалия, которая должна и может быть  

исключена из жизни общества;  

б) конфликт стимулирует появление новых общественных порядков,  

норм, отношений;  

в) конфликт является следствием агрессивности индивида и толпы;  



 

г) конфликт возникает вследствие социальных инстинктов типа  

страха, стадности, самоутверждения;  

11. Отметьте один правильный ответ  

Основная идея концепции социального дарвинизма заключается в 

следующем:  

 а)  развитие  общества  объясняется  биологическими  законами  

естественного отбора;  

б) конфликт – социальная аномалия, которая должна и может быть  

исключена из жизни общества;  

в) конфликт является следствием агрессивности индивида и толпы;  

г) конфликт возникает вследствие социальных инстинктов типа  

страха, стадности, самоутверждения;  

 д)  конфликт  возникает  из-за  невозможности  для  индивида  

реализовать в обществе личностные стремления и потребности.  

12. Отметьте один правильный ответ  

Становление конфликтологии как самостоятельной теории и практики 

произошло:  

 а) во второй половине ХIХ – начале ХХ в.  г)  в  эпоху  

Просвещения;  

 б) в средние века;    д) в первой половине ХIХ в.  

в) в эпоху Возрождения;  

13. Отметьте один правильный ответ В соответствии с 

«общей теорией конфликта»:  

а) конфликт – всеобщая категория, присущая живому и неживому  

миру, имеющая общие функции, свойства и тенденции возникновения и 

разрешения;  

б) конфликт – социальная аномалия, которая должна и может быть  

исключена из жизни общества;  

в) конфликт является следствием агрессивности индивида и толпы;  

г) конфликт возникает из-за невозможности для индивида реализовать  

в обществе личностные стремления и потребности;  

д) конфликт возникает вследствие социальных инстинктов типа  

страха, стадности, самоутверждения.  

14. Отметьте один правильный ответ  

"... – вид системного анализа конфликта, заключающийся в выявлении 

закономерностей информационного обмена между основными 

структурными элементами конфликта и динамики когнитивных процессов 

в психике оппонентов":  

а) системно-информационный анализ конфликта;  



 

б) системно-структурный анализ конфликта;  

в) системно-функциональный анализ конфликта;  

г) системно-генетический анализ конфликта;  

д) междисциплинарный анализ конфликта.  

15.Отметьте один правильный ответ  

"... – вид системного анализа конфликта, в соответствии с которым 

конфликт рассматривается как определенное множество элементов, 

взаимосвязь которых обуславливает целостное свойство конфликта":  

а) системно-структурный анализ конфликта;  

б) системно-информационный анализ конфликта;  

в) системно-функциональный анализ конфликта;  

г) системно-генетический анализ конфликта;  

д) междисциплинарный анализ конфликта.  

16. Отметьте один правильный ответ  

"... – вид системного анализа конфликта, состоящий в выявлении характера 

и способов воздействия одних элементов конфликта на другие, а также его 

возможного влияния на конфликты других уровней и на социальную среду 

в целом":  

а) системно-функциональный анализ конфликта;  

б) системно-информационный анализ конфликта;  

в) системно-структурный анализ конфликта;  

г) системно-генетический анализ конфликта;  

д) междисциплинарный анализ конфликта.  

17. Отметьте один правильный ответ  

"... – вид системного анализа конфликта, состоящий в вскрытии связи и 

обусловленности конфликтов элементами макро- и микросреды, 

субъективного мира личности":  

а) системно-генетический анализ конфликта;  

б) системно-информационный анализ конфликта;  

в) системно-структурный анализ конфликта;  

г) системно-функциональный анализ конфликта;  

д) междисциплинарный анализ конфликта.  

18. Выберите все правильные ответы  

S: Борьба отличается от конфликта тем, что:  

а) не обязательно имеет определенного оппонента;  

б) не всегда имеет строго направленный характер;  

в) предполагает активные усилия;  

г) основана на противостоянии;  

д) предполагает физическое столкновение.  



 

19. Отметьте один правильный ответ  

К основным факторам, обусловившим становления конфликтологии во 

второй половине ХIХ - начале ХХ века, можно отнести:  

а) все перечисленное;  

б) накопление достаточно большого объема информации по проблеме  

конфликта;  

в)  необходимость  теоретического  осмысления  сильнейших 

социальных потрясений – войн, экономических кризисов, социальных 

революций;  

г)  возникновением новых наук  и концепций, расширивших 

возможности социального познания марксистской философии, социологии, 

психологии;  

д) ничего из вышеперечисленного.  

20. Отметьте один правильный ответ  

«Конфликтная концепция личности» обосновывается в работах: а) З. 

Фрейда;  г) К. Маркса;  

 б) К. Левина;  д) Л. Козера.  

в) М. Вебера;  

21. Отметьте один правильный ответ  

Концепцию «войны всех против всех» как естественного состояния 

человеческого общества выдвинул:  

 а) Т. Гоббс;   г) Ж.-Ж. Руссо;  

 б) А. Смит;   д) Г. Гегель.  

в) К. Маркс;  

22. Отметьте один правильный ответ  

Основоположником философского учения о противоположностях 

считается:  

 а) Гераклит;  б) Платон;  

 в) Демокрит;  г) Аристотель;  

д) Эпикур.  

23. Отметьте один правильный ответ  

В соответствии с концепцией М. Вебера, для такой социальной 

организации, как бюрократия, характерны:  

а) динамичность; г) все перечисленное;  

б) мобильность; д) ничего из перечисленного.  

в) минимальная конфликтность;  

24. Отметьте один правильный ответ  

Позиция  представителей  школы  "человеческих  отношений" 

применительно к конфликтам заключалась в том, что:  



 

а) при регламентации всех функций и контроле за их исполнением  

конфликтов в организации быть не должно;  

б) конфликты в организации можно искоренить при условии гуманизации 

труда, повышения удовлетворенности работой, следования 

демократическому стилю руководства;  

в) конфликты неизбежны в любой иерархически организованной  

системе и необходимы для ее развития;  

г) организации достигнут эффективных результатов, если обеспечат  

не искоренение конфликтов, а управление ими;  

д) ничего из перечисленного.  

Раздел 2. Конфликты в различных сферах социального взаимодействия  

1. Выделите социально-психологические и культурологические 

факторы, определяющие поведение личности.  

2. Что такое социальные стереотипы, под влиянием каких 

факторов они формируются?  

3. Какую роль социальные стереотипы восприятия играют в 

жизни человека, почему они могут вызывать конфликтное 

взаимодействие?  

4. Охарактеризуйте особенности восприятия на основе 

психологических механизмов межгруппового общения. Выделите 

факторы, влияющие на ошибки восприятия.  

5. Охарактеризуйте особенности восприятия на основе 

механизмов межличностного общения.  

6. Покажите основные подходы к пониманию внутриличностного 

конфликта.  

7. Определите основные виды внутриличностных конфликтов.  

8. Покажите конструктивное и деструктивное влияние 

конфликтов на развитие личности.  

9. Каковы условия возникновения и последствия конфликтов?  

10. Дайте определение внутриличностного конфликта и покажите 

его проявление в различных сферах: когнитивной, эмоциональной, 

поведенческой.  

11. Охарактеризуйте методы регулирования и изучения 

внутриличностных конфликтов.  

12. Охарактеризуйте основные механизмы психологической 

защиты и преодоления внутриличностного конфликта на 

подсознательном уровне.  

13. Покажите роль руководителя в регулировании 

внутриличностных конфликтов.  



 

14. Покажите особенности межличностных конфликтов.  

15. Охарактеризуйте основные стили поведения в конфликте.  

16. Покажите возможные последствия применения основных 

стилей поведения в конфликте.  

17. Докажите (с использованием примеров) необходимость 

овладения разными стилями поведения в конфликте.  

18. Покажите особенности поведения человека-актуализатора и 

человека-манипулятора.  

19. Покажите конфликтогенность поведения человека-

актуализатора и человека-манипулятора.  

20. Охарактеризуйте особенности поведения женщины в 

конфликте, как можно уменьшить конфликтное взаимодействие, зная 

гендерные особенности партнера.  

21. Охарактеризуйте особенности поведения мужчины в 

конфликте, как можно уменьшить конфликтное взаимодействие, зная 

гендерные особенности партнера.  

22. Покажите влияние черт характера людей на поведение в 

конфликте.  

23. Покажите влияние личностных особенностей индивидов на 

регулирование конфликта.  

24. Покажите значение знаний личностных особенностей 

поведения индивида для социального работника, регулирующего 

конфликтное взаимодействие клиентов.  

25. Покажите значение влияние личностных особенностей 

индивида на его профессиональную деятельность как руководителя.   

  

Итоговый контрольный тест по темам второго модуля  

1. Назовите лишний тип конфликта в классификации по степени 

проявления:  

a) скрытый;  d) случайный;  

b) открытый;  e) хронический.  

c) ролевой;  

2. Манипулятор – это…  

3. Акцентуация характера – это:  

 a)  норма;  b) патология;  c) крайняя выраженность нормы.  

4. Стратегическая цель в переговорах – выигрыш за счет проигрыша 

оппонента относится к стратегии:  

 a)  проигрыш – выигрыш; b) проигрыш – проигрыш;  

c) выигрыш – проигрыш.  



 

5. Деятельность, направленная на недопущение возникновения конфликта и 

его разрушительного влияния на ту или иную сторону, тот или иной 

элемент общественной системы, – это:  

 a)  понимающее общение; b) предупреждение конфликта;  

c) регулирование конфликтом.  

6. Внутриличностный конфликт – это…  

7. Искусное и мудрое отношение к партнеру, направленное на 

сохранение добрых, дружеских взаимоотношений, называется:  

 a)  компромисс;  b) достижение конструктивного результата;  

c) дипломатия.  

8. Что отрицательного дает конфликт…  

9. Формула: КС1 + КС2 + КС3+... +КСn = К – выражает механизм 

развития конфликта по типу (В.П. Шейнов)  

a) А.  b) Б. c) В.  

10. Установление норм и процедур урегулирования и разрешения конфликта 

называется:  

a) легитимизация конфликта;  c) редукция конфликта.  

b) институализация конфликта;  

11. Назовите пропущенный тип конфликта в классификации по 

степени проявления: скрытый, открытый, случайный…  

12. Стратегия поведения в конфликте (К. Томаса), к которой 

относится следующее поведение участников: действия, направленные 

на поиск решения за счет взаимных уступок, на выработку 

промежуточного решения, устраивающего обе стороны, при котором 

особо никто не выигрывает, но и не теряет, называется:  

 a)  уход; b) компромисс;  c) сотрудничество.  

  

  

13. На схеме изображена модель эскалации конфликта: 

Предполагаемое расхождение   

 
  

а) структурная; в) агрессивно-оборонительная; с) спмральная  

интересов   

  

  

  

  

  

  

  

Жесткие тактики  

одной стороны   

Структурные  

изменения 2 - ой  

стороны   

Структурные  

изменения 1 - ой  

стороны   

Жесткие тактики  
2 - ой стороны   



 

14. Конфликт – это …  

15. Борьба различных общественных сил за влияние в институтах 

государственной власти демонстрирует:  

a) социальный конфликт; c) политический конфликт.  

b) духовный конфликт;  

16. Конфликт между руководством организации и персоналом 

называется:  

 a)  межличностный конфликт;  b) вертикальный конфликт;  

c) групповой конфликт. 17. 

Актуализатор – это…  

18. Первоначальный, предконфликтный этап приведения в действие 

причины конфликта называется:  

a)  инцидент; b) конфликтная ситуация;  c) предмет конфликта. 19. 

Конфликтология – это…  

20. Какая стадия пропущена в процессе развития конфликта:  

инцидент, начало конфликта…  

21. Стратегическая цель в переговорном процессе – уход от 

конфликта, уступка оппоненту относится к стратегии:  

a) проигрыш – выигрыш; c) выигрыш – проигрыш.  

b) проигрыш – проигрыш;  

22. Ложное предубеждение, которое становится источником 

эмоциональной напряженности, непрерывного беспокойства, называется:  

 a)  недоразумение; b) предвзятость мнения;  c)  

противоречие.  

23. Манипуляция – это …  

24. К какой стратегии поведения в конфликте (К. Томаса) 

относится следующее поведение участников: действия, 

направленные на сохранение или восстановление благоприятных 

отношений с оппонентом путем сглаживания разногласий за счет 

собственных интересов:  

 а) уход;  b) уступка; c) сотрудничество.  

25. Участники этнонационального конфликта – это …  

26. К какой стратегии поведения в конфликте (К. Томаса) 

относится следующее поведение участников: действия, 

направленные на достижение партнерства:  

 а) компромисс;  b) сотрудничество;  c) уклонение.  

27. Какие преимущества имеет стиль поведения в конфликте – 

соперничество…  



 

28. Какие отрицательные стороны имеет стиль поведения в 

конфликте – соперничество…  

29. Номадизм – это …  

30. Замещение – это…  

  

Раздел 3. Поведение личности в конфликтах. Основы 

прогнозирования, предупреждения и управления конфликтов.  

  

1. Предупреждение конфликтов на горизонтальном уровне.  

2. Предупреждение конфликтов на вертикальном уровне.  

3. Предупреждение супружеских конфликтов.  

4. Предупреждение социально-экономических конфликтов.  

5. Предупреждение трудовых конфликтов в организации.  

6. Предупреждение инновационных конфликтов в 

организации.  

7. Дайте общую характеристику переговорных стилей.  

8. Ультимативная тактика жесткого стиля.  

9. Тактика выжимания уступок, используемая в жестком 

стиле.  

10. Методы противостояния тактике жесткого стиля.  

11. Мягкий стиль и целесообразные условия его применения.  

12. Основные методики, способствующие проведению 

переговоров в мягком стиле.  

13. Целесообразность и особенности применения торгового 

стиля.  

14. Охарактеризуйте позиционный торг.  

15. Преимущества и трудности переговорного процесса в 

стиле сотрудничества.   

16. Метод принципиальных переговоров: общая 

характеристика.  

17. Основные правила принципиальных переговоров.  

18. Охарактеризуйте основные стадии управления 

конфликтами.  

19. Организация и подготовка переговорного процесса. 20. 

Управление переговорным процессом.  

  

Тест для самоконтроля знаний о переговорном процессе  

1. Какой из перечисленных ниже методов урегулирования 

конфликтов признается универсальным:  



 

а) уход от конфликта; в) откладывание разрешения конфликта;  

 б) переговоры;  г) примирение сторон через посредника.  

2. Конструктивное разрешение конфликта зависит от:  

 а) адекватности его восприятия;  в) атмосферы сотрудничества;  

 б) открытости общения;  г) использования силы.  

3. Дополните, переговоры проходят через различные фазы:  

а) подготовительную;  

б) фазу первоначального выбора позиции;  

в) финальную   

г) фазу окончательного выбора позиции  

4. Наличие опыта выступает одним из существенных 

компонентов эффективности проведения переговоров. Опытные 

участники переговоров больше времени отдают:  

а) поиску альтернатив; в) тактикам; б) диагностике; г) поиску цели.  

5. Какие из перечисленных ниже требований относятся к 

посреднику на переговорах (выберите все правильные варианты 

ответа):  

 а)  умение  во  внешнем  облике  придерживаться  умеренного  

консерватизма;  

 б)  умение  не  использовать  переговоры  в  качестве  своей  

самореализации;  

в) умение не подгонять дискутирующих;  

г) посредник должен использовать свои властные полномочия для  

призыва сторон достичь соглашения в ходе переговоров.  

6. К особенностям арбитража относятся случаи, когда:  

а) участие третьего лица в переговорах незначительно;  

б) действия третьего лица доминируют;  

в) участие третьего лица в переговорах воспринимается сторонами как  

добровольное;  

г) решение выносится на публичное обсуждение.  

7. Что из перечисленного ниже относится к манипуляции:  

а) когда информация, расходящаяся с желанием влияющей стороны, не  

оглашается;  

б) когда объекту влияния предоставляются все факты;  

в) когда объекту влияния предоставляется право выбора из «двух  

зол»;  

г) когда  объекту влияния не предоставляется возможность  

свободного выбора.  

  



 

4.2. Конфликтологические кроссворды для текущего контроля  

   

 Тема: Общие проблемы конфликтологии  

  

  
По горизонтали  

1. Функция семьи, заключающаяся в организации семейного отдыха  

4. Расчленение, распад целого на составные части  

5. Влечение или побуждении, вызывающие активность субъекта и 

определяющие се направленность  

6. Свойство личности, характеризующееся склонностью к диктату 

и беспрекословного подчинения окружения собственным влияния и 

власти  

7. Способ разрешения (урегулирования) конфликтов, совместная 

деятельность противоборствующих сторон по нахождению  

взаимоприемлемого решения проблемы  

8. Вид конфликта  



 

9. Вид семейного конфликта, при котором долгое время не 

происходит адаптация  

10. Конфликт внутри психического мира личности, 

представляющий собой столкновение противоположно-направленных 

мотивов (прил.)  

13. Функция семьи, заключающаяся в продолжение человеческого 

рода  

14. Легче …  конфликт  

15. Категория общественного сознания, понятие о должном в 

социальном, нравственном и безнравственном; стремление верно 

судить о человеке, умение с читаться с особенностями людей.  

17. Процесс сотрудничества различных классов, социальных групп, 

объединение в целое различных элементов общества  

18. Процесс усвоения индивидом социального опыта в различных 

его формах, осуществляемый в общении и деятельности  

19. Уменьшение остроты конфликта  

21. Эмпирическое исследование. Опирается на теорию и 

методы других наук. социологии, психологии и т.д.  

22. Одно из условий существования конфликта  

23. Одна из форм завершения конфликта  

  

По вертикали  

2. Конфликт, направленный на поиск истины (прил)  

3. Проявление чего-либо в скрытой форме, пассивное состояние, 

неактивность, выжидание от одного периода к другому, застой  

9. На эмоциональном уровне — готовность к действиям, доверие к себе, 

энергичность, самоценность, независимость и автономия - … развод  

11. Стремление человека выполнять свои гражданские 

обязанности, уважительное отношение к праву и закону.  

12. Совместное участие в решении спорных вопросов на основе 

согласованных интересов  

16. Основа всех конфликтов, возникающие между людьми или внутри 

структуры самой личности  

20. Одна из форм противоречий, характеризующаяся острой, 

непримиримой враждой, борьбой противоположных сил  

21. Нарастание остроты и размаха конфликтных действий, 

обусловленное обострением противоречий между оппонентами  

  

Тема: Структура конфликта  



 

  
По горизонтали  

3. Сторона, разрабатывающая общий план противоборства, с 

целью решения противоречия в свою сторону.  

4. Способность реализовывать свои цели в конфликте, вопреки 

противодействию оппонента.  

6. Сторона, помогающая участникам в организации, развязывании 

и развитии конфликта.  

7. Побуждение к действиям, направленные на реализацию 

потребностей и установок личности.  

8. Противоречия относительно объекта конфликта.  

  

По вертикали  

1. Лицо, понёсшее ущерб в процессе конфликта.  

2. Авторитетные помощники, участвующие в разрешении 

конфликта. 5. Сторона, берущая инициативу в развязывании 

конфликта и сама в нём не участвующая.  

  

  

  

  

  

  

Тема: Типы конфликтов  



 

  
По горизонтали  

1. Слова или выражения, которые способствуют 

возникновению конфликтной ситуации  

2. Противоборство без враждеьности  

3. Самый длительный вариант выхода из конфликтной 

ситуации  

5. Объяснение своих поступков чувством собственного 

достоинства и самоуважения  

6. Человек, предпочитающий плыть по течению  

7. Самая простейшая модель структуры конфликтов представляет 

собой…   

8. Примерами какого поведения является воровство  

9. Стратегия поведения в конфликте, рассматривается как 

вынужденный или добровольный отказ от борьбы и сдача своих 

позиций  

10. Боязнь конфликтов  

12. Субъекты конфликтологии вступающие в противоречие  

14. Состояние беспокойства, волнения, заботы, смятения  



 

15. Тип конфликтной личности, который хочет быть в центре 

внимания, любит хорошо выглядеть в глазах других, хорошо 

приспособлен к различным ситуациям, отношение его к людям 

определяется тем, как они к нему относятся  

16. Психическое состояние, выражающееся в характерных 

особенностях переживаний и поведения, вызываемых объективно 

непреодолимыми трудностями, возникающими на пути к достижению 

цели или решению задачи  

17. Согласование тактических подцелей  

18. Один из вариантов выхода из конфликтной ситуации  

20. Один из подходов понимания сущности конфликта  

22. Какой из подходов рассматривает конфликты между 

частями и целым  

23. Классификация конфликта по условиям протекания По 

вертикали  

1. Адекватная эмоциональная реакция личности, точное совпадение 

эмоций, их осознание и выражение  

4. Способ отношений между отдельными людьми, социальными группами, 

коллективами, при котором, максимально осмысливаются и учитываются 

точки зрения, позиции, интересы общающихся сторон  

8. Вся общественная жизнь является конфликтом, поскольку она 

изменчива. … Кому принадлежат эти слова  

11. Тип конфликта  

13. Один из защитных механизмов, проявляющийся в отождествлении 

субъекта с другим лицом  

19. Антагонизм, вражда, отвращение нерасположение, антипатия  

21. Стратегия поведения в конфликте, состоит в желании оппонентов 

завершить конфликт частичными уступками  

Тема: Внутриличностные конфликты  

  



 

  
По горизонтали  

2. Мыслитель, американский психолог, который «… сущность 

внутриличностного конфликта рассматривает как нереализованную 

потребность человека в самоактуализации»  

5. Осознанный или бессознательный перенос субъектом собственных 

мыслей, побуждений и качеств на других  

7. Направление в медицине и психологии, изучающее влияние 

психологических факторов на возникновение и течение соматических 

(телесных) заболеваний.  

12. Устойчивое объединение индивидуальных особенностей личности, 

связанных с динамическими, а не содержательными аспектами 

деятельности.  

14. Внутриличностный конфликт, характеризующийся противоречием 

между возможностями личности и ее завышенными требованиями к себе  

19. Инстинкт смерти, агрессии, разрушения по Фрейду  

20. Выход из внутриличностного конфликта, при котором 

формируется комплекс неполноценности  

22. Направленность сознания, мышления на какой-либо предмет, в основе 

такой направленности лежит желание, замысел По вертикали  

1. Структура психики человека, воспринимаемая сознанием как 

нечто отдельное от себя, а также внутренний образ, привязанный к 

этим элементам  

2. немецкий философ, социолог, экономист, писатель, поэт, 

политический журналист, общественный деятель. Одним из 



 

основоположников общей теории конфликта, разработавший учение о 

противоречии и развивший модель революционного класса и 

социального изменения  

3. С древнегреческого — «милость, дар»  

4. Внутриличностный конфликт, характеризующийся 

завышенными претензиями личности в сочетании с недооценкой 

объективных условий или требований окружающих  

5. Научное изучение внутриличностных конфликтов началось в 

конце ХIX в. и было связано прежде всего с именем основателя 

психоанализа - австрийского ученого …   

6. Согласно его учению, общее поведение человека зависит от 

соотношения четырёх соков (жидкостей), циркулирующих в организме, 

— крови, желчи, чёрной желчи и слизи (флегмы, лимфы. Ему медицина 

обязана появлением учения о темпераменте человека.  

8. Одна из пяти стратегий поведения в конфликтной ситуации. 

Обсуждение и реализация взаимовыгодного решения.  

9. В теории … внутриличностный конфликт - это регресс в сферу 

бессознательного,  проигрывание  так  называемого 

 «родительского сценария»  

10. Находящаяся в пределах клинической нормы особенность 

характера, при которой отдельные его черты чрезмерно усилены  

11. Осознанное сопереживание текущему эмоциональному 

состоянию другого человека без потери ощущения внешнего 

происхождения этого переживания  

13. Свойство личности, склонность воспринимать окружающий мир в 

крайностях, без средних тонов.  

15. Состояние структуры личности, когда в ней одновременно 

существуют противоречивые мотивы, цели, с которыми личность в 

данный момент не в состоянии справиться - это … конфликт  

16. двойственность отношения к чему-либо, в особенности — 

двойственность переживания, выражающаяся в том, что один объект 

вызывает у человека одновременно два противоположных чувства.  

17. Выход из внутриличностного конфликта, при котором 

личностьформирует адеватную самооценку  

18. Показатели внутриличностного конфликта: снижение 

самооценки, осознание своего состояния как психологического тупика 

- … сфера  

20. Как называется поведение человека, отклоняющееся от 

общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных и 

устоявшихся норм  



 

21. Человек, чьё положение в обществе, образ жизни, 

мировоззрение, происхождение и т. п. не соответствуют общепринятым 

нормам Тема: Межличностные конфликты  

  

  
По горизонтали  

1. Интересы сторон  

8. …  конфликт- это столкновение противоположных целей, 

мотивов, точек зрения интересов участников взаимодействия  

9. …  конфликт - это столкновение, противоборство различных 

социально-политических сил, субъектов политики в их стремлении 

реализовать свои интересы, связанные с борьбой за обретение или 

удержание власти, обусловленное противоположностью их 

политических интересов и ценностей  

По вертикали  

2. ... конфликт - это столкновение интересов, мнений, оценок 

между представителями различных групп по поводу трудовых 

отношений.  

3. … конфликт - строится на мотивах обладания ограниченными 

ресурсами, включая территорию, и является одной из форм реального 

конфликта.  

4. наиболее острый, категоричный, эмоциональный способ 

разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, возникающих в 

процессе социального взаимодействия, заключающийся в 

противодействии участников этого взаимодействия и обычно 

сопровождающийся негативными эмоциями.  

5. … конфликты, которые возникают на основе противоречий, 

складывающихся между отдельными государствами, коалициями 

государств или отдельными региональными субъектами социального 

взаимодействия внутри государства, и охватывают большие 

географические и социальные пространства.  



 

6. … конфликты, обусловленные глобальными проблемами 

современности, затрагивающие интересы всего человечества и несущие 

угрозу существованию цивилизации.  

7. дисциплина, изучающая закономерности зарождения, 

возникновения, развития, разрешения и завершения конфликтов 

любого уровня.  

10. … конфликт - это противоборство между членами семьи на основе 

столкновения противоположно направленных мотивов и/или взглядов.  

Тема: Динамика конфликта  

  
По горизонтали  

3. Один из этапов конфликта.  

4. Вид дэескалации, с точки зрения реализации цели.  

6. Назовите последний период, в общей схеме динамики 

конфликта.  

7. Ключевая, сама напряженная часть конфликта, когда 

происходит обострение всех противоречий, между участниками.  

9. Случай, который инициирует открытое противоборство 

сторон.  

10. Высшей точной эскалации, является...  

11. Процесс остановки конфликта на определённой стадии, 

без изменения ситуации в положительную или отрицательную 

сторону, называется "... точкой конфликта"  

12. Постконфликтный период включает в себя два этапа. К 

какому этапу относится частичная нормализация отношений?  

13. Эскалация характеризуется ... эмоционального 

напряжения. По вертикали  



 

1. Переход к более глубоким противоречиям, при 

распространении конфликта на большой территории, с расширением 

его временных и пространственных границ, называется  

2. Ситуация, при которой конфликтующие стороны, не 

дожидаются, пока конфликт дойдёт до кульминации и предпринимают 

меры по его погашению, называется "пределом ..." конфликтов.  

5. С применением чего, может сопровождаться эскалация?  

8. Один из признаков эскалации, характеризуется вытеснением ...  

восприятия другого, образом врага.  

12. При процессе, называющимся "мёртвой точкой конфликта", 

формируется ... сил.  

Тема: Конфликтные личности  

  
По горизонтали  

1. Тип «агрессивистов» четко знающий слабое место человека, в которое 

наносит удар  

3. Категория трудных людей, всегда настроенных на самое 

худшее  

4. Категория трудных людей, характеризующиеся 

нерешительностью  

5. Человек якобы делающий вам добро, но в глубине души 

сожалеющий об этом, что может проявиться в виде саботажа, 

требования компенсации - это ложный …   

6. Категория трудных людей, которые хотя все и сразу  



 

9. Тип конфликтной личности, характеризующийся неусточивым мнением 

и легкой внушаемостью  

11. Категория трудных людей, которые своим молчанием выводят 

из себя других людей  

12. Категория трудных людей, жалующихся на вымышленные  

обстоятельства  

13. Человек соглашающийся с собеседником во всем, но не всегда 

выполняющий то, на что подвязался  

15. Категория трудных людей, убежденных в своем превосходстве над 

другими  

  

По вертикали  

2. Тип конфликтной личности, характеризующийся непредсказуемым 

поведением, ипульсивностью и недостаточностью самоконтроля  

7. Другое название тревожного типа личности  

8. Тип конфликтной личности, любящий находиться в центре 

всеобщего внимания  

10. Категория трудных людей, которые думают одно, а поступают 

подругому  

14. Как охарактеризовать человека, не способного проявлять гибкость в 

разных ситуациях  

  

4.3. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также для контроля 

самостоятельной работы студента по отдельным разделам  

дисциплины   

1. Исторические особенности отношения общества к 

конфликту.   

2. Предмет конфликтологии.  

3. Конфликт как социальный феномен общественной жизни.  

4. Задачи конфликтологии в различных сферах 

человеческого взаимодействия.  

5. Теоретические предпосылки возникновения 

конфликтологии.  

6. Этапы развития конфликтологии.  

7. Конфликтный функционализм Г. Зиммеля.  

8. Социал-дарвинистская концепция конфликта: 

представители, особенности.  



 

9. Равновесная и конфликтная модели: сравнительный 

анализ.  

10. Диалектическая теория конфликта К. Маркса.  

11. Функциональная концепция конфликта Т. Парсонса.  

12. Особенности изучения конфликта в теории Л. Козера.  

13. Концепция конфликта Р. Дарендорфа.  

14. Общая теория конфликта Р. Боулдинга.  

15. Конфликт как форма воспроизводства общества А. 

Турена.  

16. Особенности отношения к конфликту в отечественной 

науке.  

17. Структура социального конфликта.  

18. Источники и причины возникновения социальных 

конфликтов.  

19. Динамическая модель конфликта.  

20. Функции социальных конфликтов.  

21. Проблема типологии конфликтов.  

22. Диагностика конфликтов.  

23. Причины и источники внутриличностных конфликтов и 

формы их проявления.  

24. Основные подходы к пониманию внутриличностного 

конфликта.  

25. Виды внутриличностных конфликтов.  

26. Основные способы разрешения внутриличностных 

конфликтов.  

27. Понятие межличностных конфликтов, их причины.  

28. Особенности межличностных конфликтов, их динамика.  

29. Характеристика основных стилей поведения, их 

положительные и отрицательные стороны.  

30. Групповой процесс: особенности, динамика.  

31. Причины возникновения групповых конфликтов и их 

классификация.  

32. Групповые нормы, ценности и стереотипы поведения.  

33. Последствия и функции внутригруппового конфликта.  

34. Предупреждение межличностных и групповых 

конфликтов.  

35. Конфликты в организациях: особенности возникновения 

и протекания.  



 

36. Конфликты между руководителями и подчиненными, их 

предупреждение, регулирование.  

37. Трудовые конфликты и пути их разрешения.   

38. Особенности инновационных конфликтов.   

39. Причины возникновения, структура и функции 

педагогических конфликтов.   

40. Особенности педагогических конфликтов.  

41. Конфликты между учениками, их характер, возрастные 

особенности.  

42. Предупреждение и регулирование педагогических 

конфликтов.  

43. Супружеские конфликты. Социально-психологические и 

ролевые различия супругов.  

44. Причины и источники супружеских конфликтов.  

45. Способы разрешения супружеских конфликтов.  

46. Причины возникновения, типология и структура 

семейных конфликтов.  

47. Функции и последствия конфликтов в семье.  

48. Природа этнонационалъных конфликтов, их причины и 

участники.  

49. Особенности этнонационалъных конфликтов, роль 

культурных и религиозных факторов.  

50. Проблема конфликта в организации. Роль и задачи 

руководителя в регулировании конфликтных ситуаций.  

51. Регулирование современных национальных противоречий 

в России.  

52. Понятие и типология политического конфликта.  

53. Социальные и психологические причины политических 

конфликтов.  

54. Конфликты власти, их специфика. Проблемы достижения 

социально-политического согласия в обществе.  

55. Переговоры как один из основных методов разрешения 

конфликта.  

Посредничество в переговорах.  

56. Переговорные стили, их особенности.  

57. Предпосылки и механизмы разрешения конфликтов: 

общие положения.  

58. Этические моменты в деятельности руководителя при 

разрешении конфликтов.  



 

59. Субъективные аспекты конфликта, типы участников 

конфликта, их психология.  

60. Место конфликтологии в системе наук об обществе.  

61. Движущие силы и мотивация конфликтов. Конфликты 

потребностей, интересов, ценностей, норм.  

  

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

  

Основная литература:   

1. Гунибский, М.Ш. Юридическая конфликтология [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М.Ш. Гунибский. – М. : Юр. Норма : НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. – 176 с. - ISBN 978-5-91768-613-4. – Режим доступа :  

http://znanium.com/catalog/product/872298 (25.02.2019).  

2. Емельянов, С.М. Конфликтология [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / С. М. 

Емельянов. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 322 с. — 

ISBN 978-5-534-06003-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/DAE5A5EF-B663-423C-9C9737637CAC8F5C 

(25.02.2019).  

3. Сирота, Н. М. Политическая конфликтология [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Н. М. 

Сирота. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 121 с. — ISBN 

978-5-534-072457. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/F4093D86-96F9-44E2-9C57BFF8930ED632 (25.02.2019).  

4. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебник / Г.И. 

Козырев. –  

М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. – 304 с. – 

http://znanium.com/catalog/product/942783 (25.02.2019).  

  

Дополнительная литература:  

Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология: схемах и коментариях. 

Учеб. пособие.  М.: Проспект, 2016. – 336 с.  

Бунтовская, Л. Л. Конфликтология : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Л. Л. Бунтовская, С. Ю. Бунтовский, Т. В.  

Петренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

144 с. – (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-08403-0.  
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ценностного статуса юриста в процессе профессионального образования : 

монография / Л.А. Демина, М.Ш. Гунибский. – М. : Норма : ИНФРА – М, 

2015. – 192 с. http://znanium.com/catalog/product/510791  

Ксенофонтов, В.Н., Гунибский, М.Ш. Духовная жизнь российского 

общества и формирование личности юриста: монография / В.Н. 

Ксенофонтов, М.Ш. Гунибский. – М. : Норма : ИНФРА – М, 2017. – 176 с.  
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Конфликтология : учебник / А.Я. Кибанов, И.Е. Ворожейкин, Д.К. Захаров, 
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академического бакалавриата / Т. А. Нигматуллина, Л. О. Терновая. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 327 с. – (Серия : 

Университеты России). – ISBN 978-5-534-05665-5. 
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https://biblioonline.ru/book/8BF3A783-783D-4917-A728-

3027D7CACE34/istoriyazarubezhnoy-konfliktologii-v-2-t-tom-1  

Черкасская, Г. В. Управление конфликтами : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. В. Черкасская, М. Л. Бадхен. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 236 с. – (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-05153-7.  

  

Программное обеспечение и электронный ресурсы:  

1. http://conflictology.ru/index.php/conflict  

2.http://www.politstudies.ru/  

3. www.conflictanet.ru/  

4. www.analitik.org.ua/  

5. www.conflictology.spb.ru/  

6. http://www.sipri.org/  

7. http://www.pcr.uu.se  

8.http://www.iwpr.net  

9. http://www.clingendael.nl  

10. http://www.crisisgroup.org/  

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

комnетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном nроцессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования u развития nрофессиональных навыков обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

Для активного восприятия обучающимися новых сведений и обязательной обратной 

связи в ходе изложения материала используются диалоги с лектором, ответы на вопросы 

лектора, решение предлагаемых им методических задач, сопоставление, оценка различных 

ответов. Для наиболее разнообразного представления материала и стимуляции активности 

обучающихся на лекциях и практических занятиях привлекаются информационные 

технологии (презентации в PowerPoint, электронные словари, энциклопедии и другие 

электронные ресурсы). Для развития самостоятельной активности в изучении материала 

студентам предлагается использование Интернет-ресурсов (электронных каталогов, 

специализированных порталов и сайтов), подготовка к участию в дискуссиях по 

предлагаемым темам курса, выступление с докладами.  

6.3. Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
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При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии:  

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи 

лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность 

занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается 

зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных 

схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимущественное выполнение 

учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная 

работа, подготовка рефератов и др.)  

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. Создание благоприятной, эмоционально-

комфортной атмосферы при проведении занятий, консультаций, промежуточной аттестации. 

При взаимодействии со студентом с инвалидностью, студентом с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются особенности его психофизического состояния, 

самочувствия, создаются условия, способствующие повышению уверенности в собственных 

силах. При неудачах в освоении учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с 

ограниченными возможностями здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей 

работе над изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой).  

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 

официальном сайте http://library.sgu.ru/  которая объединяет в базе данных учебно-

методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и 

развивающие программы по общегуманитарным, естественнонаучным и специальным 

дисциплинам. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

52–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 – ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2 – ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

http://library.sgu.ru/


 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

В связи с графиком проведения промежуточной аттестации по дисциплине, 

предлагается письменная аттестационная работа в виде тестов. Оценочные средства для к 1-й 

и 2-й промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости по итогам освоения 

дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для обеспечения освоения дисциплины аудитория № 3-02 содержит: 

– учебники и учебные пособия; 

– таблицы; 

– дидактический и раздаточный материал; 

– конспекты уроков по предмету; 

– наглядные пособия. 

Для обеспечения данной дисциплины аудитория № 3-16: 

- компьютерный класс с доступом в Интернет. 

Для обеспечения данной дисциплины аудитория № 3-19: 

- аудитория с мультимедийной установкой. 

Для обеспечения освоения дисциплины читальный зал содержит: 

- хрестоматии; 

- учебные пособия; 

- школьные учебники; 

- периодику. 

 

9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

10. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

1. ЭБС IPRbooks   http://www.iprbookshop.ru/   

                              

2.  Образовательная платформа «Юрайт»  https://urait.ru/  

 

  

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
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